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ТАЪРИХ–ИСТОРИЯ
МУНОСИБАТЊОИ ПОКИСТОН БО КИШВАРЊОИ ЃАРБ ВА ИМА
Т. Турсунов
Донишгоњи милли Тољикистон
Пас аз хотимаи љанги љањонии дуюм дар низоми муносибатњои байналмилалї
таѓйиротњои љиддї ба амал омада, низоми мустамликавї хотима ѐфт, ки дар натиљаи
он дар харитаи сиѐсии љањон давлатњои нав падид омад. Яке аз ин давлатњо
Покистон буд, ки дар натиљаи дар соли 1947 ба ду ќисмат таќсим шудани Њиндустон
ба вуљуд омад. Покистони навтаъсис зиддиятњои дохилиро бартараф намуда, барои
пайдо кардани шарикони стратегї дар миќѐси байналмилалї кўшиш мекард.
Барои Покистон иттифоќчии боэътимоди берунї ба мисли ИМА ањамияти
муњим дошт, зеро аз пайдо шудани давлати нав аксар кишварњои њамсоя дар хавф
буданд. Муайян кардани сарњадњо бо Њиндустон ва бо Афѓонистон яке аз омилњои
наздикшавии Покистон бо ИМА гардида буд.
Дар ибтидо Покистон кўшиш намуд, ки бо Англия њамкориро ба роњ монад,
зеро таъсири таърихии Англия дар иќтисодиѐт ва аппарати давлатии Покистон
бештар буд. Аммо дар охири солњои 40-уми ќарни гузашта дар Шарќи Дур, Хитой ва
Осиѐи Љанубї таъсири ИМА зиѐд шуд. Чуноне маълум аст, Англия пас аз љанги
дуюми љањон мавќеи молиявї-иќтисодии худро аз даст дода, пойбанди иќтисодиѐти
ИМА шуд ва наметавонист, ки ба Покистон аз љињати молиявї-иќтисодї ва њарбї
кўмак намояд. Англия инчунин намехост, ки мавќеи худро дар Њиндустон аз даст
дињад ва мавќеи зиддипокистониро дар Осиѐи љанубї пеша карда буд, ки ин боиси
пайдоиши мухолифати зиддианглисї дар байни доирањои њукмрони Покистон
гардида буд.
Аз ибтидои солњои 50-ум Покистон бештар бо ИМА наздик шуд. Соли 1950
сарвазири Покистон Лаѐќат Алихон бо сафари давлатї аз ИМА дидан кард, ки рў
овардани Покистон дар сиѐсати хориљї ба Амрикоро нишон медод. Аммо ИМА ва
Покистон маќсадњои мухталиф доштанд. ИМА мехост Покистонро ба фаъолияти
зиддисотсиалистии худ њамроњ кунад. Покистон бошад кўшиш мекард, ки кўмаки
Амрикоро дар мубориза зидди Њиндустон истифода намояд. Муносибатњои
Покистон ва ИМА аз вазъияти байналмилалї вобастагї ва хислати тактикї дошт.
Дар солњои 50-ум алоќањои Покистон бо ИМА љоннок шуда, як ќатор
созишномањо ба имзо расиданд. Аз љумла, созишнома дар хусуси «Ёрї бо маќсади
мудофиа» соли 1954, ки мувофиќи он Покистон ба блоки СЕНТО, ки кишварњои
Ѓарб созмон дода буданд, шомил гардид. Покистон инчунин ба блоки СЕАТО [1с.
20.]. низ ворид шуд, кўмаки њарбї-иќтисодии ИМА дар ин давра хеле афзуд.
Њамкорињои техникї низ вусъати тоза пайдо карданд. Дар солњои 60-70 бошад дар
муносибатњои ИМА ва Покистон таѓйиротњо ба амал омад. Хусусан ваќте солњои
1965 ва 1971 зиддиятњои њарбии миѐни Њиндустон ва Покистон вусъат ѐфт ва
Покистон барномаи ядроикуниро пеш гирифт, ИМА расонидани ѐрии худро ба
Покистон ќать карда, кам кардани лавозимот аз љониби кишварњои Ѓарб ва Фонди
байналмилалии асъор ва эмбаргои яроќро амалї кард.
Покистон ба мисли пешина њамчун аъзои СЕНТО, иттифоќчии Хитой ва раќиби
сиѐсии Њиндустон дар сиѐсати хориљии ИМА мавќеи калидї дошт. Солњои 70-ум
давраи заифшавии муносибатњои ИМА бо Покистон дониста мешавад. Ёрии
америкої ба Покистон дар ин марњила мањдуд карда шуд.
Њукумати З.А. Бњутто бо кишварњои Аврупо, Канада, Австралия
муносибатњоро густариш дод. Махсусан робитањо миѐни Фаронса ва Покистон дар
њама самтњо вусъат ѐфта, барои инкишофи сатњи соњибкорї сабаб шуд. Њамкорињои
Покистон ва Фаронса дар соњаи амалишавии барномањои ядрої самараи хуб ба бор
овард. Лоињаи ядроии Покистон ва Фаронса норозигии ИМА-ро ба амал оварда,
созишномаи покистоно-фаронсавии соли 1976 дар хусуси сохтмони корхонаи
коркарди уран бо фишори ИМА дар соли 1978 бекор карда шуд [2с. 24.].
Новобаста аз он, ки соли 1972 Покистон аз њайати Иттифоќи миллатњои
Британияи Кабир баромад, алоќањои гуногунљабњаи худро бо Англия идома дод.
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Покистон алоќањои њарбии худро низ бо кишварњои Ѓарб идома дод. Аз Англия,
ЉФГ, Италия ва Фаронса яроќу аслиња харидорї мекард.
Аз соли 1979 ваќте СССР ќўшунњои худро ба Афѓонистон ворид намуд,
Покистон боз бо ИМА наздик шуд. Соли 1980 бо талаби Покистон ИМА ѐрии
моддии нав расонда, барномањои ядроии Покистонро нодида мегирифт, зеро
масъалаи мавќеи Покистон дар Афѓонистон нисбат ба барномањои ядрої бартарият
дошт. Покистон аз ин фурсат истифода карда, барномањои ядроии худро вусъат дод.
Моњи сентябри соли 1981 Покистон ва ИМА дар хусуси ѐрии њарбї-иќтисодии
ИМА ва Покистон ба миќдори 3,2 млрд доллар созишнома ба имзо расониданд. Дар
тамоми даврањои мудохилоти Афѓонистон Покистон бо ИМА њамфикр ва њамкор
буд.
Дар баробари ИМА Покистон аз кишварњои Ѓарб ва Фонди байналмилалии
асъор кўмак мегирифт. Вобаста ба вазъияти Афѓонистон алоќањои Покистон бо
Англия дар соњаи сиѐсї ва њарбї густурда инкишоф ѐфта, соли 1989 Покистон ба
Иттифоќи миллатњо барќарор карда шуд.
Пас аз баромадани ќўшунњои СССР аз Афѓонистон дар соли 1989 самти
афзалиятноки сиѐсати ИМА дар Осиѐи љанубї роњ надодан ба мољарои Њинду
Покистон буд.
Дар охири солњои 80-ум муносибатњои ИМА бо Покистон аз нав тезу тунд шуд.
Дар соли 1990 дар асоси «Ислоњоти Пресслер» ИМА алоќањои њарбии худро катъ
кард.
Дар ибтидои солњои 90-ум бо бањси барномаи ядрої ИМА ѐрии худро ќать
кард, соли 1993 санксияи савдої-иќтисодї гузаронд. Баъдан алоќањои савдої ва
њарбї каме фаъол шуд, аммо дар соли 1998 пас аз озмоиши яроќњои њаставии
Покистон ва табаддулоти њарбии соли 1999 санксия аз нав роњандозї шуд [3.с. 55.].
Яке аз вазифањои муњими сиѐсати хориљии њукумати П. Мушарраф аз як тараф
истењсоли яроќи ядроии Покистон ва аз тарафи дигар баровардани Покистон аз
муњосираи байналхалќї буд. Аз ин лињоз густариш додани муносибатњо бо Ѓарб ва
ИМА барои ба маќсад расидан ањамиятнок буд. Инкишофи барномањои ядроии
Покистон ва Њиндустон барои ИМА як ќатор проблемањоро пеш гузошт: мумкин
буд, ки дар мољарои Њинду Покистон яроќи ядрої истифода карда шавад, наќши
яроќи ядрої дар минтаќаи Осиѐи љанубї чї гуна хоњад буд, оѐ технологияи коркарди
яроќи ядрої ба кишварњои сеюм, махсусан кишварњои Шарќи Наздик дода мешавад
ва ѓайра. ИМА ин масъалањоро чандин маротиба бо Њиндустон ва Покистон
мавриди назар ќарор дод ва барои ба танзим овардани мољарои Њинду Покистон,
яъне масъалаи Кашмир дар солњои 1990 ва 1999 наќши ИМА калон буд.
Воќеаи муњими сиѐсї ин 27 сентябри соли 2002 аъзои ѓайридоимии Шўрои
бехатарии СММ интихоб шудани Покистон буд. Сафарњои мутаќобилаи роњбарони
кишварњои Ѓарб ба Покистон ва П. Мушарраф ба ин кишварњо бештар шуд.
Покистон барои бењтар кардани муносибатњо бо кишварњои Ѓарб ва ИМА
њавасманд буд. Њамкорї бо ИМА ба Покистон имкон медод, ки аз муњосираи
байналхалќї рањої ѐбад ва мавќеи худро дар Афѓонистон барќарор намояд. Моњњои
июн-июли соли 2003 П.Мушарраф аз Англия, Германия, Фаронса ва ИМА дидан
кард. Маќсади ин сафарњо њамкорї ва боло бурдани мавќеи Покистон дар
муносибатњои байналмилалї, инкишофи иќтисодиѐти кишвар ва бехатарї буд.
Масъалаи мустањкам кардани алоќањои савдої-иќтисодї мавзўи асосии
гуфтугўи байни кишварњо буд. П. Мушарраф аз кишварњои Ѓарб даъват кард, ки ба
Покистон кўмаки моддї расонанд ва соњибкорони Ѓарб дар иќтисодиѐти Покистон
сањмгузорї намоянд.
ИМА ваъда дод, ки ба маблаѓи 3 млрд доллар барои 5 сол кўмак менамояд. Як
ќатор созишномањои савдої, инвеститсионии њамкорињои илмї-техникї ба имзо
расонида шуданд. Покистон кўшиш мекард, ки бо Ѓарб дар соњаи мудофиа
њамкорињоро барќарор намояд, то тавонад яроќњои навтаринро ба Покистон ворид
намояд. П. Мушарраф бо чунин пешнињод мурољиат кард, ки тањвили (поставка)
њарбиро барќарор кунад ва фармоиши солњои 80-уми Покистон - ќиркунандаи Р-16ро ба Покистон ворид намояд. Герамания ќарор дод, ки эмбаргои таъминоти
њарбиро бекор кунад. Кишварњои Ѓарб ба мисли пешина партнѐри асосии иќтсиодїсавдоии Покистон боќї монанд.
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Њанўз дар солњои 90-ум дар рафти ташрифи давлатии президенти Фаронса Ф.
Миттеран ба Покистон як ќатор созишномањои савдої-иќтисодї ба имзо расонида
шуд. Аз љумла, Фаронса ба Покистон 172 млн франк маблаѓ људо намуд. Дар миѐнаи
солњои 90-ум мубодилаи мол миѐни Покистон ва Фаронса 1 млрд долларро ташкил
медод. Дар солњои охир ширкатњои якљояи покистонї-фаронсавї дар Ќарочї ва
Исломобод зиѐданд. Муњимтар аз њама барои Покистон созишномаи соли 1993 дар
хусуси њамкорињои илмї-техникї дар соњаи истифодаи технологияи ядрої дар
хољагии ќишлоќ, тиб ва њифзи муњити зист буд [ 4с. 58.].
Иттифоќи Покистон ва Фаронса, ки дар Ќарочї мављуд аст, зиѐда аз 100
ширкатњои савдоии Покистонро муттањид кардааст ва тариќи он њамкорињои савдоїиќтисодии байни ду кишвар сурат мегирад. Кишварњои Иттињоди Аврупо
калонтарин воридкунандаи молу мањсулот ба Покистон мањсуб мешаванд. Савдои
байни Иттињоди Аврупо ва Покистон дар соли 2001 750 млн евроро ташкил медод.
Молњои Покистон бештар ба Англия, Германия ва Фаронса интиќол дода мешавад.
Содироти Покистон низ дар дасти ин кишварњост. 34%-и содироти Фаронсаро дар
Покистон мошинолот, электроника, таљњизоти телекоммуникатсионї, 25%
мањсулоти мобайнї ва нимтайѐр, таљњизоти мошинсозї ташкил медињад. Дар солњои
охир таљњизоти саноати хољагии ќишлоќ аз Фаронса ба Покистон оварда мешавад.
Аз рўї њаљми сармоя дар саноати Покистон Англия, Германия ва Фаронса
мавќеи калидї доранд. Дар Покистон зиѐда аз 33 ширкатњои фаронсавї мављуд аст.
Ширкатњои «Алкател» дар соњаи таљњизоти телекоммуникатсионї, «Алстом» таљњизоти электронї, «Авентис» лидери аврупої дар соњаи дорусозї, «Данон» мањсулоти хурокворї дар Покистон фаъолияти инвеститсионї доранд.
Дар давоми дањсолаи охир якчанд лоињањои якљояи саноати нассољї, нефтї,
химиявї тарњрезї ва амалї карда шуданд. Маблаѓгузории Фаронса дар иќтисодиѐти
Покистон тариќи ширкатњои фаронсавї-покистонї ва њамчунин ширкати Фаронса
дар хусусигардонии Покистон роњандозї мешаванд.
Њамкорињои Покистон ва Фаронса дар соњаи њарбї вусъат ѐфта, Покистон аз
Фаронса киштињои зериобї, самолѐтњо ва дигар лавозимоти њарбиро харидорї
менамояд.
Покистон ва Фаронса дар соњањои фарњанг, илму техника низ њамкорињои
босамар доранд. Алоќањои илмї миѐни ин кишварњо вусъат ѐфта, дар байни
профессорон ва донишљўѐни ин ду кишвар гуфтугўи тамаддунњо мављуд аст. Дар
Исломобод, Пешовар ва Лоњур марказњои фарњангии Фаронса мављуданд.
Дар солњои охир мубодилаи мол миѐни Покистон ва Фаронса вусъати тоза
пайдо кардааст. Дар солњои 2002-2003 њаљми молњои содиротии Покистон ва
Германия 573 млн евро ва молњои содиротии Покистон ба Германия бошад 562 млн.
евроро ташкил медод. Аз Германия ба Покистон мошинолот, молњои электронї ва
химиявї оварда мешавад. Аз Покистон ба Германия бошад мањсулоти нассољї,
хољагии ќишлоќ бурда мешавад.
Дар нимаи авали соли 2001 аз Покистон ба Германия ба маблаѓи 301 млн евро
ва аз Германия ба Покистон ба маблаѓи 220,5 млн. воридоту содирот шудааст. Дар
Ќарочи бо ширкати якчанд корхонањои покистонї форуми Покистон-Германия доир
гардид. соли 2001 њукумати Германия 25,6 млн евро барои инкишофи барномањои
гуногуни њамкорињои мутаќобила ва лоињањои инвеститсионї дар соњаи иљтимої
људо намуд. Миѐни созишномањои байни ин ду кишвар муњимтар аз њама созишнома
дар хусуси њамкорињои техникї мебошад [5 с. 77.].
Дар давоми солњои 1961 то 2000 Германия барои инкишофи алоќањо бо
Покистон зиѐда аз 5 млн. марка масраф кардааст. Германия ба мисли дигар
кишварњои Аврупо бо сабаби санљиши яроќњои ядрої солњои 1998, 1999 бо Покистон
муваќќатан муносибатњои худро таѓйир дод.
Имрўз бошад њамкорињо дар самти рушд мебошад. Ташрифи П. Мушарраф дар
соли 2003 бозгўи густариши муносибатњои Покистон бо Германия буда, самти
афзалиятноки он соњаи тиб ва маориф аст. Германия барои инкишофи принсипњои
демократия ва њимояи њуќуќу озодињои инсон талош меварзад [6с. 88.].
Покистон ва ЉФГ дар соњаи фарњанг, илму техника њамкорињои бесобиќа
доранд. Дар ин хусус алоќањои гуногуни илмї ва фарњангии миѐни мутахассисони ин
кишарњо шањодат медињад. Дар Ќарочи як ќатор лоињањо зери эгидам Институти
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Гѐте роњандозї шудааст. Бо дастгирии бевоситаи сафорати Германия дар Покистон
ва љамъияти дўстии Покистон дар Германия дар Лоњур ва Исломобод барномањои
гуногуни фарњангї ва илмї амалї мешавад.
Дар маљмўъ њамкорињои Покистон бо Ѓарб ва ИМА барои Покистон муњиманд,
зеро мавќеи байналхалќии Покистон мустањкам мешавад ва ба инкишофи
иќтисодиѐти он мусоидат мекунад.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПАКИСТАНА С ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИМИ СТРАНАМИ И США
В статье прослеживается история зарождения и развития взаимоотношений Пакистана с
pадапноевропейскими странами и США. С самого начала своего независимого существования Пакистан
столкнулся с нарастающим конфликтом со своим соседом. Комплекс противоречий и проблем в отношениях
с соседами оказывал и оказывает постоянное влияние на формирование пакистанским руководством
внешнеполитического курса страны.
Ключевые слова: отношение, межгосударственный, Пакистан, Индия, США, Западные страны,
международный.
MUTUAL RELATION OF PAKISTAN WITH THE WEST-EUROPEAN COUNTRIES AND USA
In clause are traced a history origin and development mutual relation of Pakistan with West-European by the
countries and USA. From the very beginning of the independent existence of Pakistan has confronted(met) with the
increasing conflict to the neighbour. The complex of the contradictions and problems in the attitudes(relations) with
the neighbour rendered and renders constant influence on formation by the Pakistan management(manual)
externallypolitical of a rate of the country.
Key words: the attitude(relation), interstate, Pakistan, India, USA, Western countries, international.
Сведения об авторе: Т.Х. Турсунов - кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей
истории зарубежных стран ТНУ. Телефон: 934-66-55-81

НАЌШИ ДОНИШМАНДОНИ ЭРОНИНАЖОД ДАР РУШДИ “БАЙТУЛҲИКМА”
Қањҳори Расулиён
Донишгоњи миллии Тољикистон
Нахустин муассисаи илмї ва фарҳангии тамаддуни исломї дар шаҳри Бағдод ба
номи “Байтулҳикма” дар пайравї ба фарҳангистони Гунди Шопури аҳди Сосониѐн
дар аҳди халифа Ҳорунаррашид (солҳои ҳукмрониаш 786-808) бунѐд ѐфта ва дар
давраи ҳукмронии халифа Маъмун (солҳои ҳукумрониаш 812-833) ба ављи шукуфої
ва камолот расид. Ин муљтамаи илмї дорои китобхонаи ғанї, расадхона, маркази
таълифу тарљума, тадрису таълим ва баҳсу мунозира буд. Барои китобхонаи
“Байтулҳикма” аз Рум 5 бори шутур китоб ва аз Хуросон сад бори шутур китоб
оварда буданд.
Дар таъсис ва рушду нумўи “Байтулҳикма” хонадони эронитабори Бармакиѐн
нақши муассир дошта, нахустин мудир ва раиси он Саҳл ибни Ҳоруни Форсї,
нахустин раиси китобхонаи он Саъид ибни Ҳоруни Форсї, нахустин раиси
расадхонаи “Байтулҳикма” Яҳѐ ибни Мосавейҳ буданд ва ҳама эронинажод. (1.81)
Саҳл ибни Ҳоруни Даштимешонї (758-830) дар аҳди хилофоти Маъмун (813-830)
сарварии “Байтулҳикма)- ро ба уҳда дошт. Ў дар осори Ибни Надин, Љоҳиз, Ёқути
Ҳамавї, Ҳољї Халифа ба ҳайси дабир, адиб, шоир ва ҳакими мумтоз ситоиш
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шудааст. Саҳл ибни Ҳорун муаллифи осоре аз қабили “Саъла ва Афра”, “Паланг ва
рўбоҳ”, “Китобу-л-ғизолайн”, “Шаљарату-л-ақл”, “Китоби Надуд, Вадуд ва Ладуд”,
“Китобу-л-ихвон”, ки дар қолаби қиссаҳо аз забони ҳайвонот ва наботот эљод шуда,
ҳовии панду андарз, масъалаҳои ахлоқї аз қабили дўстї, рафоқат, меҳру вафо
мебошанд. “Китоб тадбира-л-мулк ва-с-сиѐса” ба масъалаҳои одоби кишвардорї,
сиѐсати давлату давлатдорї бахшида шудааст. Китобҳои дигари ў аз қабили “Адаб
Ашк ибни Ашк”, “Вомиқ ва Азро”, “Китоба-л-махзушт ва-л-ҳазалия”, “ал-Масоил”
таълифотанд перомуни даврони тоисломии мардумони эронинажод. Саҳ ибни Ҳорун
дар китоби “Сират Маъмун” дар пайравї аз китобҳои паҳлавии “Сират Ардашер”,
“Сират Анушервон”, перомуни шарҳи рўзгор ва кишвардории ин халифаи аббосї
изҳори назар кардааст. Аз ошної бо осори ў бармеояд, ки ин адиби арабизабони
эрониуласл дўстдор ва тарғибгари ҳикмату ахлоқи Эронзамини тоисломї будааст.
Ибни Надим Саҳл ибни Ҳоруни Даштимешониро аз шуубиѐне номида, ки нисбат ба
арабҳо бадбинии шадид доштааст. Асари “Рисолафи-л-бухл”-и вай ин гуфтаҳои
Ибни Надимро тасдиқ мекунад.(2.182)
Яке дигар аз сарварони “Байтулҳикма” Салм ѐ Солими Ҳарронї буда, вай дар
тарљумаи осори паҳлавї ба забони арабї хидмати босазое дорад. Салм яке аз
донандагони забони юнонї низ буда, осори Батлимусро аз юнонї ба арабї тарљума
кардааст. Салми Ҳарронї донандаи улуми нуљум ва риѐзї буда, китоби “алМаљастї”-ро ба забони арабї нақл кардааст.
Дар ањди халифа Маъмун ду расадхонаи бузург сохта шуд. Яке дар маҳалли
Шамосияи Бағдод дар соли 828 ва дувуми соли 831 дар фарози кўҳи Касиюни
наздики шаҳри Димшиқ, ки ҳарду мутааллиқ ба “Байтулҳикма" буданд. [3.186]
Дар маркази илмии “Байтулҳикма”донишмандони эронинажод аз қабили
мунаљљимону риѐзидонон Аҳмади Фарғонї, Абулвафои Бузаљонї, Абдулљалили
Сиистонї, Аббос ибни Љавҳарї, Яҳѐ ибни Мансур(Бизист)-и Марвазї, фарзандони ў
Маъруф ба Бани Мунаљљим, писарони Ибни Шокир –Муҳаммад, Аҳмад ва Ҳасан
маъруф ба Бани Мўсо, Муҳаммади Фарғонї, Навбахт, писари ў Абўсаҳл Фазл ибни
Навбахт, Аҳмад ибни Абдуллои Марвазї, Холид ибни Абдулмалики Марврўдї,
Аҳмад ибни Муҳаммади Наҳовандї Абўабдулло Муҳаммад ибни Айсии Моҳонї,
Саҳл ибни Ҳорун, Абўмаъшари Балхї, Абўсаҳли Кўҳї ва дигарон машѓули таҳқиқ
буданд.
Абўалї Яҳѐ ибни Мансури Марвазї,(вафоташ, тахминан 832), ки номи
тоисломиаш Бизист буд, дар расадхонаҳои Бағдод ва Димишқ таҳқиқоти илмї анљом
дода, гурўҳе аз мунаљљимон зери роҳбарии ў ба муайян намудани андозаи пурраи
замин машѓул гаштанд. Натоиљи муҳимми илмии ў ва зердастонаш дар асари
машҳури “Зичи мумтаҳани Маъмунї” гирдоварї шудааст.
Аҳмади Фарғонї (ваф.861) дар ҳамдастї бо писарони Ибни Шокир-Муҳаммад,
Аҳмад ва Ҳасан бо дастури халифа Маъмун тўли умумии бурриши қутри заминро бо
роҳи механикї дар саҳрои Санљар бо устурлоб муайян намуда, қутри заминро дар
ҳудуди 8 ҳазор фарсах (фарсах ва ѐ фарсанг тахминан баробар ба 6 километр) муайян
намудааст. Абулаббос Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Касири Фарғонї дар ҳамдастї бо
Аббос ибни Саъди Љавҳарї дар” Байтулҳикма”дар риштаи илми риѐзї машғул ба
таҳқиқи муодилаҳои дараљаи ду, ададҳои содда, решаҳо гардида, муодилаҳои
дараљаи ду, се ва ғайраро дарѐфтаанд.
Абулвафои Бузаљонї дар синни 20-солагї дар “Байтулҳикма” ба фаъолияти
илмї пардохта,дар риштаҳои ҳисоб (арифметика), мусалласот (тригнометрия),
ҳандаса(геомтрия)ва нуљум(астраномия) ѐздаҳ асари илмї таълиф намуд.
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Абдулљалили Сиистонї дар ин маркази илмї доир ба қитъаи махрут (сектори
конус) ва тақсими кунї ба се қисмат аз буриши доира ва хуљлулї (гипербола)-ҳои
баробартараф кашфиѐти тозае карда, ки он баъдан ба муодилаи мукааб ифода
гардидааст.
Ҳайатшинос ва риѐзидони маъруф Аҳмад ибни Муҳаммади Наҳовандї ибтидо
дар фарҳангистони Гундишопур ва баъдан дар аҳди халифа Ҳорунаррашид дар
Бағдод мушоҳидаҳои љирмҳои осмониро пайгирї намуда, натоиљи ин
мушоҳидоташро дар “Зичи муштамил” ном асараш мунъакис кардааст.
Ҳайатшинос ва риѐзидони аҳди халифа Маъмун, Аббос ибни Саъиди Љавҳарї,
ки солҳои тўлонї дар расадхонаи Шаммосияи Бағдод ба мушоҳидаи љирмҳои осмонї
иштиғол дошт, дар улуми нуљум ва риѐзиѐт осоре офарид аз қабили “Ислоҳи китоби
Уқлидус”,”Китоб ашкол мақолота-л-аввал китоб Уқлидус”,”Зиљ”,”Рисола-фї
маърифат бўъда-ш-Шамса-н-марказа-л-арї” ва ғайра.
Абўсаҳли Кўҳї низ чандин сол дар расадхонаи Бағдод ба мушоҳидоти
сайѐраҳову ситорагон иштиғол дошт.
Яке аз вазоифи аслї ва муҳими фаъолияти “Байтулҳикма гирдоварї ва
тарљумаи осори мухталиф аз забонҳои юнонї, ҳиндї ва бахусус паҳлавї (форсии
миѐна) ба забони арабї буд. Бесабаб нест, ки аксари кулли мутарљимони номвари он
ашхоси эронитабор аз қабили Абдулло ибни Муқаффаъ, Яҳѐ ибни Мосуя, Ҳаљљољ
ибни Матар, Ҳунайн ибни Исҳоқ, Исҳоқ ибни Ҳунайн, Собит ибни Қарра, Саъид
ибни Ҳорун, Абўсаҳл Фазл ибни Навбахт, Ибни Абиқариш, Ҳубиш ибни Ҳасан ва
дигарон буданнд.
Дар “Байтулҳикма” ва берун аз он осори бадеию ахлоқии паҳлавї “Калила ва
Димна”,”Синдбоднома”,”Билавҳар ва Бузосаф”, ”Мушкдона ва Шоҳизанон”,
”Балош ва духтари шоҳи Ҳинд”, достонҳои ҳамосии ”Баҳроми Чўбина”, ”Рустам ва
Исфандиѐр”, ”Баҳром ва Нарсї”, ”Доро ва бузи заррин”, ”Шаҳрбароз ва Хусрави
Парвиз”, ”Шарвини Даштпо”, достонҳои ишқии ”Хусрав ва Ширин”, ”Вис ва
Ромин”, афсонаҳои ”Ҳазор достон”, ”Хурофа ва назҳа “, ”Хирс ва рубоҳ”, ”Ҳазор
афсон”, ”Намруд шоҳи Бобул”, осори таърихии “Худойнома”, ”Тољнома”,
“Ойиноннома”, ”Сакисарон”, осори ахлоқии ”Аҳдномаи Ардашер”, ”Аҳдномаи
Шопур ба писараш Ҳурмуз”,”Аҳдномаи Қубод”,”Аҳдномаи Хусрав”,”Китоби
Зодонфаррух дар тарбияти фарзандонаш”, ”Сиранома”, ”Маздакнома”,
”Љовидонхирад”, ”Мавоизи Озарбод”, ”Одоби Бузургмеҳр”, ”Хитобаи Ҳурмуз”,
”Андарзи Ҳурмуз ба яке аз коргузоронаш” ва ғайра ба забони арабї тарљума шуданд
(4.192).
Ақвоми эронинажод, аз љумла тољикон бо қабул намудани дини ислом на танҳо
ҳуввияти миллии худро аз даст надоданд, балки тавонистанд дар шаклгирии
тамаддуни исломї ва шохаҳои гуногуни илм муҳимтарин нақшро ифо кунанд, зеро
гузаштагони мо аз даврони бостон пайваста таваљљуҳи хосе ба илму дониш доштанд.
”Байтулҳикма” дар зери таъсири фарҳангистони “ Гунди Шопур” таъсис ѐфта буд.
Нахустин мунаљљимони он осори нуљумии худро бар асоси “Зиљи шаҳриѐрї”-и аҳди
Сосониѐн таҳия намудаанд. “Байтулҳикма”,ки нахустин маркази илмии даврони
исломї буд,маҳз тавассути заҳматҳои донишмандони ақвоми эронї барои тавонис
таъсис ва рушду нумўи дигар муассисоти илмї нақши муассире ифо кунад.
1.
2.
3.
4.
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РОЛЬ ИРАНСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ “БАЙТУЛ ХИКМА” -“ДОМ МУДРОСТИ”
В данной статье автором подвергнута изучению и рассмотрению роль таджикских просветителей в
создании и развитии первого научно-культурного центра исламского мира ―Байтул хикма‖ - «Дом
мудрости», который положил начало расцвету исламской культуры. «Байтул хикма» - «Дом мудрости» был построен знаменитым Харун ар-Рашидом.
Ключевые слова: ―Байтул хикма‖ - «Дом мудрости», исламская цивилизация, обсерватория, Гунди
Шапур, академия.
THE ROLE OF THE IRANIAN EDUCATORS IN THE DEVELOPMENT OF “BAITUL
OF HIKMA” -“HOUSE OF WISDOM”
In this article the author subjected to study and discuss the role of the Tajik educators in the creation and
development of the first scientific and cultural centre of the Islamic world "Baitul of Hikma" - "House of wisdom",
which marked the beginning of flowering of Islamic culture. "Baitul of Hikma" - "House of wisdom" - was built the
famous Harun ar-Rashid.
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Academy.
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МЕТОДОЛОГИЯИ ТАЊЌИЌОТИ ТАЪРИХ
С.М. Раљабов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таи солњои охир пиромуни проблема – мавзўъњои таърихї дар сатњи илмї ва
фарњангии љомеа бањсу бархурдњои зиѐди олимон, рўзноманигорон, муаллимон,
донишљўѐн, мактабхонон ва њатто њољиѐну муллоњо ва ашхоси гуногункасб доир
гардид, ки андешањои хешро доир ба раванди љомеа, проблемањои раванди љомеа,
воќеањои таърихї иброз карданд. Бахусус дар расонањои ахбори умум, љамъомаду
конфронсњои илмї бањсњои гарме ба миѐн омада истодааст. Вале ба назари мо
омўзиш ва баррасии мавзўъ – проблемањо, воќеањои таърихї на аз рўи манбаъњою
сарчашмањои таърихї, на аз рўи рисолати таърих, ќонунияту заруриятњои раванди
љомеа, балки аз рўи эњсосоту хоњишњои ѓайриилмї баррасї мешаванд.
Бояд ишора кард, ки манбаъ-сарчашмаи таърихї дар шарњи раванди љомеа,
омили асосї дониста мешавад ва асолати њар як давраи таърихиро бо тамоми
љузъиѐташ муайян мекунад. Аз ин лињоз, сухангў ва иншокунанда проблемаи
таърихиро бояд дарк кунад, ки сухан ва иншои эњсосї ѐ хусуматї ин ба таърих
хиѐнат кардан аст.Чунин муносибат аз нигоњи моддї, тарбиявї, ахлоќї-фарњангї ва
маънавият ба пешравии љомеа зарари авфнашаванда меоварад ва чунин муносибат
инкори фаъолияти мењнатї-эљодии насли гузашта-падару бобоѐни хеш дониста
мешаванд.
Бояд тазаккур дод, ки омўзиши проблема-мавзўъњо маъмулан аз рўи манбаъњои
таърихї сурат мегиранд. Вале љоиз он аст, ки омўзиши проблема-мавзўъњои таърихї
такя бо талаботи илмї ва аз рўи шаклњои гуногуни манбањои таърихї бояд анљом
ѐбад. Манбаъњои таърихї ба гурўњњо ва шаклњои мухталиф људо мешаванд. Дар зери
мафњуми манбаъњои таърихї љузъиѐту омилњои раванд дар шаклњои манбаъњои
моддї, хаттї, мардумшиносї, эљодиѐти дањонии халќ, забоншиносї ва дар илова аз
манбаъњои тасвирї, аксї-наворї, овозї ва ѓайра дониста мешаванд, ки њар як шакли
онњо пањлўњои гуногуни раванди љомеа ва воќеаи таърихиро шарњ медињанд.
Масалан шаклњои манбаъњои моддї доир ба давраи куњани таърихї, бозѐфтњои
бостоншиносї мутааллиќ буда, онњо пањлўњои гуногуни зиндагии инсони ибтидои,
(муњити зист, тафаккуру фањмиши одамон, эљод ва маърифати инсони ќадим)-ро
ошкор месозанд. Дигар шаклњои манбаъњои таърихї низ, њар яки онњо дар алоњидагї
вобаста ба хусусиятњои худ пањлўњои зиѐди раванди љомеа ва воќеањои таърихии
давру замонро инъикос мекунанд.
Бояд ишора кард, ки дар байни шаклњои манбаъњои таърихї манбаъњои хаттї,
моддї ва эљодиѐти дањонии халќ, ќиммати умдатарин ва асолати раднашаванда
доранд, зеро ин шакли манбаъњо аввалан, дар фазои таъсири муњити сиѐсї ва
идеологияи давру замон, вазъи иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва дигар омилњои
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субективї-шахсияту мутасаддиѐн нињоят зиѐд аст. Аз ин лињоз, онњоро, мањз илми
таърих, аз рўи метод ва методологияи илмї тањлили ќотеонаи онро талаб карда, дар
њолати изњори сухан ѐ иншои мавзўъ, тањќиќотчї маљмўи ин њуљљатњоро доир ба
замони гузашта мавриди истифода ќарор медињад.
Зеро тањќиќодчї ѐ иншокунанда дар мавриди омўзиши сарчашмањои хаттї ва
дар маљмўъ ба дарѐфти њаќиќати реалии таърихї, танњо дар он њолате ноил
мегардад, ки ў талаботњои метод ва методологияи илмиро риоя кунад. Зеро раванди
таърихї дар њолати риоя накардани хусусиятњои њар як шакли сарчашмањои хаттї ва
риояи истифодаи метод ва методологияи илмї дарѐфт мегардад. Он ишораю
пешнињодњои сарсарие, ки аз замонњои ќадим тавассути андарзњою пандномањо,
шоњномањо, њангомагуињои имрўзњо ва ѓ. то ба имрўз омада расидаанд, пеши роњи
таззодњо ва љањолатњои раванди таърихиро гирифта натавонист ва наметавонанд
монеъ шаванд. Аз ин лињоз мебояд эътироф кард, ки таърих аз рўи пешравии
ќонунияту заруриятњои объективии худ амал мекунаду пеш меравад.
Дар раванди омўзиши воќеаи таърихї тањќиќотчї роњи хеле дуру дарозу
мушкилро паси сар мекунад. Аз ин рў, илми таърих ин раванди кориро аз болои
њуљљатњо ба зинањо људо кардааст, ки ин зинањо хусусияти илмї-методї дониста
мешавад, ки аз рўи онњо корбурди тањќиќодчї ба зинањо људо мешаванд: зинаи
љустуљўї ва дарѐфти њуљљатњо, зинаи омўзиши онњо, зинаи интихоб ва коркарди
маълумоту далелњои дар њуљљатњо инъикос гардида ба мавзўи тањќиќотї. Њангоми
шурўи омўзиши мавзўъ ба тањќиќотчї барои риоя кардани ин рамузи кор-методи
омўзиш шарт ва зарур аст, зеро чунин муносибат тањќиќотчиро аз сањлангорї,
саросемагї ва бетафовутї боз медорад. Ин раванди кориро дар таърих метод
меноманд.
Аввалан, метод тањќиќодчиро маљбур месозад, ки ба дарѐфти як ѐ ду њуљљат
мањдуд нашуда, ба дарѐфти комплекси њуљљатњо вобаста ба мавзўъ-воќеа сару кор
пайдо кунад. Азбаски њуљљатњои таърихї хусусиятњои гуногун доранд: њуљљатњои
расмї, ѓайрирасмї, њуќуќї, асарњои бадеї, публистикї ва ѓайра аз рўи методи кори
тањќиќодчї њар яки онњоро дар алоњидагї љустуљў карда, ба љамъоварии комплексии
онњо шурўъ мекунад. Дар онњо далелу маълумотњои мањфузбударо доир ба
проблема-мавзўи таърихї љамъоварї карда, пас аз шиносшавї онњоро тањлил ва
муќоиса мекунад. Њангоми интихоби мавзўъ тањќиќотчї ба љустуљўи ахборот
мепардозад. Ин шакли љамъоварии ахбор хусусияти шифоњї дошта, аз рўи наќлњо,
хабарњои шоњидон, иштирокчиѐни воќеа љамъоварї мешаванд. (Бояд ишора кард, ки
дар асри ХХ њар яки шунидањои љамъоваришуда ба њокимияти мањаллї пешнињод
карда мешуданд. Њокимияти мањаллї њамаи онњоро аз љониби мутасаддиѐн тафтиш
мекард, баъд муњр пахш карда имзо мегузошт. Пас онро ба муаллиф баргардонда
меъѐри дурустї ва њаќиќати реалии гузаштаро муайян мекард.) Ахборе, ки
тањќиќотчї аз рўи шифоњї ва аз њуљљатњои хаттї дарѐфт мекунад, дарѐфти онњо њоло
љавобгўи њаќиќати реалї шуда наметавонанд, илова бар ин доир ба воќеа ахборе, ки
аз рўи наќлњо хабарњо, шоњидон, иштирокчиѐни воќеа, эљодиѐти дањонии халќ
љамъоварї мешаванд, муаллиф пеш аз њама ба тањлили муќоисавии онњо шурўъ
мекунад.
Истифодаи ин шакли ахборот барои тањќиќотчї хеле муњим аст ва чун роњнамо
хизмат мекунанд. Вале ин шакли ахборот барои дарѐфт кардани тасаввуроти комил
барои муаллиф њоло мукамал набошад њам вале ин шаклњои ахборот синтези
тасаввуроти тањќиќотчиро доир ба воќеаи таърихї устувору боваринок мекунанд.
Аз ин лињоз, дарѐфти ахбороти шифоњї аз рўи љамъоварї аз як љониб, аз љониби
дигар ахбороти аз рўи шинос шудан ба њуљљатњои хаттї имконияти васеи фаъолияти
илмиро барои муаллиф фароњам меоваранд. Ба њамин тариќ истифодаи метод дар
раванди кори тањќиќотчї хоњу нохоњ тадќиќотчиро ба роњу равиши ба худ маъмул ва
осонро пешнињод мекунад, то ки ў њадаф ва маќсади худро дар меъѐри объективона
дастрас кунад.
Ба њамин минвол чунин муносибат дар ин ду шакли ахбор – ахбори шифоњї ва
ахборї аз омўзиши хуљљатњои хаттї, ахборї ва аз рўи омўзиши асарњои нашрии
дастрасшуда, синтези тасаввуротро доир ба мавзўъ ѐ воќеаи таърихї дар якљоягї
мукаммалу возењ ва ќавї мегардонад. Тањлили ин шаклњои ахбор дар раванди корї
аз рўи назарияи ахбор-янъе тањлили мантиќии хулосабарорї доир ба воќеа
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роњандозї мешавад. Танњо аз рўи чунин амал фањмиши назариявии тањќиќотчиро
доир ба мавзўи интихобшуда, воќеаи таърихї мустањкам ва ќавї мегардонад.
Тањлили ин шаклњои ахбор дар раванди корї аз рўи назарияи ахбор ва назарияи
фањмиш - яъне тањлили мантиќии хулосабарорї доир ба воќеаи таърихї роњандозї
мешавад. Дар партави назарияи ахбор ва назарияи фањмиш тањќиќотчї сабабу
заруриятњои пайдоиши воќеаро бо назардошти муњити сиѐсї, иќтисодї, иљтимої,
фарњангї-маърифатї, инќирозу таззодњои љомеа, ки боиси пайдошавї-руљўи воќеа
шудаанд, муайян карда мешаванд ва ин хулосабарории илмии муаллиф бояд ба
исботи меъѐрњои объективии раванди таърихї љавобгў бошанд.
Омўзиши проблема, воќеа ѐ объекти тањќиќотї аз рўи назарияи фањмиш ва
назарияи ахбор, комплекси тасавуротњои гуногуни фањмишро ба як системаи илмї
ворид карда, тавассути фањмиши назариявии илмї ба муайян кардани њаќиќати
реалии таърихї оварда мерасонад. Ахбори дар шакли шифоњї ва ахбори аз рўи
њуљљатњои хаттии моњияти воќеаи таърихиро дар њолати сохти љамъиятии замони
воќеа ба тањќиќодчї ошкор сохта алоќамандии ахбори дар њуљљатњои хаттї мањфуз
буда бо ахбори шифоњии-шунидашуда пайваст шуда, пањлўњои гуногуни воќеаи
таърихиро ба сохти љамъиятии замони ба амал омадани воќеаи таърихї њамоњанг
месозад.
Танњо баъди иљрои ин раванд кори тањќиќотчї ба дастрас кардани
маълумотњои раднашаванда доир ба объекти тањќиќотчияш тасаввурот пайдо
мекунад. Лекин ин тасаввурот њоло басанда нест. Яке аз роњњои зарурии дарѐфти
тасаввуроти мукаммал доир ба воќеа ин шинос шудан ба принсипњои сохтори сиѐсї,
иќтисодї, иљтимої ва фарњангию маърифатии сохти љамъиятї, зарурияитњои
пайдошавии њуљљатњои хаттї, тамоюлњои мазмуни онњо такя ба фањмиши назарияи
ахбор ба инобат гирифта мешаванд. Масалан њангоми шинос шудан ба њуљатњои
хаттї аз рўи талаботњои методњои дарѐфти ахбори илмї, диќќати асосї ба хусусият
ва нишонањои њуљљат: замон, макон, санаи пайдоиш, муњити сиѐсї, иќтисодї,
иљтимої, фарњангї ва муаллифи онњо дода мешавад. Ин фаолияти тањќиќотчиро боз
њам фарроху мукаммал мегардонанд.
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КУЛЬТУРА МИРА – ОСНОВА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
М.М.Бабаджанова
Российско -Таджикский (славянский) университет
17 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных наций
(ГА ООН) провозгласила 2010 год Международным годом сближения культур и
рекомендовала государствам-членам ООН организовать в течение этого года
соответствующие мероприятия, посвященные межрелигиозному и межкультурному
диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству на благо мира, в том числе диалог на
высоком уровне и/или неформальные интерактивные слушания совместно с гражданским
обществом. Генассамблея ООН предложила ЮНЕСКО «играть видную роль в подготовке
к проведению Международного года», опираясь на ее богатый 60-летний опыт в деле
поощрения «взаимного обмена знаниями и взаимопонимания между странами и
народами» [9].
Основной целью Международного года было: продемонстрировать преимущества
культурного многообразия через признание важности процессов постоянного
взаимопроникновения и взаимообмена в отношениях между культурами, а также связей,
налаженных с момента возникновения цивилизации. Поскольку концепция культуры
охватывает не только искусство и гуманитарные аспекты, но также образ жизни,
различные варианты сосуществования, системы ценностей, традиции и верования, для
того, чтобы защитить их богатое многообразие и содействовать дальнейшему развитию,
которые предстояло решать на местном, национальном, региональном и международном
уровнях. Это предполагало интеграцию принципов межкультурного диалога и
взаимопонимания в русле общеполитической деятельности с особым упором на
образование, науку, культуру и коммуникацию с целью корректировки попыток
искажения культурных представлений, ценностей и ликвидации стереотипов.
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова отметила, что «Проведение
Международного года сближения культур в 2010 г., … предоставит возможность
объединить вокруг ЮНЕСКО многочисленных партнеров, … с целью выявления связей
между культурами и активизации диалога между ними. Я также намерена учредить
Группу высокого уровня по вопросам мира и диалога между культурами для углубления
анализа культуры, терпимости, примирения и сбалансированности в рамках наших
собственных обществ и во всем мире» [3].
Международный год сближения культур, который проводился под руководством
ЮНЕСКО, увенчался успехом, стимулировав диалог и обмены между народами и создав,
таким образом, международную среду, способствующую гармоничному сосуществованию
и взаимодействию между народами и странами мира. Международный год сближения
культур стал кульминацией Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в
интересах детей планеты (2001-2010 гг.) и отправной точкой для осуществления новой
стратегии укоренения в сознании человечества всеобщего понимания необходимости
«сближения культур» и распространения культуры мира в целях международного
взаимопонимания.
История развития человечества – это история становления и взаимодействия диалога
культур. В эпоху глобализации происходит не имевшее место ранее взаимодействие
культур. Проблема понимания от межличностного общения до коммуникации культур
приобретает особую значимость. И хотя национальные культуры не похожи друг на друга,
однако имеются основания, которые определяют возможность их диалога.
ЮНЕСКО, с учетом изменения международной обстановки, придает огромное
значение теме культуры мира и диалога культур, которая лежит в основе целей
среднесрочной стратегии на период 2008 – 2013 годов: «Поощрение культурного
многообразия и соответствующего диалога, являющихся одной из наиболее актуальных
проблем современности и одновременно сравнительным преимуществом Организации»
[10]. Иными словами, это означает признание всего спектра многообразия мировых
культур и объединяющих их связей. Культура формирует качество и содержательность
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современного человечества, создавая универсальные схемы мышления и поведения на
уровне целостности.
В глобализационном пространстве все больше проводились и
укреплялись
межкультурные контакты: проявилось это и в распространении общих ценностей, норм,
стандартов, идеалов, некоторые из которых имеют универсальный характер. Посредством
обмена происходит проникновение культурных новшеств из одних культур в другие, где
подобные новации по объективным причинам возникнуть не могли. Такие культурные
контакты для любого общества имеют как позитивные, так и негативные эффекты. С
одной стороны, они способствуют взаимообогащению культур, сближению народов, с
другой – интенсивные и слабо контролируемые заимствования повышают потенциальную
опасность утраты той или иной общностью своей культурной самобытности. «…в
условиях глобализации культуры практически не существует никаких границ и для
распространения, взаимовлияния различных идей, учений, верований и т. п.». [8; 9].
Достижения и открытия сегодняшнего дня зачастую проникают в традиционные культуры
всех этносов, которые воспринимают, ассимилируют элементы мировой культуры и в
свою очередь сами проявляют потенциальную способность дать новые импульсы как
национальной, так и мировой культуре.
Особая роль в формировании толерантной модели нации, достижение
национального консенсуса, воспитания культуры мира в обществе, развития
межкультурного диалога принадлежит системе государственного образования. Члены
сообщества должны понять общность исторической судьбы и общей общенациональной
культуры. Система государственного образования и средства массовой информации
должны доводить до общественности императив толерантности и межкультурного
диалога как безусловного принципа поведения, положенное в основу морали.
В процессе занятий в учебных заведениях имеется благодатная почва для
воспитания молодежи в духе толерантности и культуры мира. Кафедра ЮНЕСКО
«Межкультурный диалог в современном мире» Российско-Таджикского (Славянского)
университета, в названии которой содержится ее главное, и основное направление
деятельности использует как учебное, так и вне учебное время. Межкультурный диалог –
основа развития современного мира. Кафедра разработала и издала учебное пособие
«Калейдоскоп культур» [1], которое было одобрено ЮНЕСКО и рекомендовано для
использования
в
образовательном
процессе
государствам-членам.
Курсы
«Межкультурный диалог», «Гуманизм восточных культур», «Культура и религия»
читаются на отделении «Культурология» факультета истории и международных
отношений университета; проводился Международный день родного языка; кафедра
принимает участие в работе международных, региональных форумах и конференциях;
проводятся мероприятия, прививающие студентам понятия и навыки толерантности,
диалога культур, культуры мира. Как известно, золотое правило гуманизма гласит: не
делай другим того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Эти понятия разъясняются
студентам и в учебном процессе, и в период проведения встреч, круглых столов,
конференций, исследований. При этом в образовании и воспитании особое внимание
уделяется тем аспектам, которые объединяют все культуры и религии. Только в этом
случае студенты будут знать, что во всех религиях и культурах одни и те же основы
морали и ценности, и поймут, что религия не разъединяет, а объединяет людей. Это
знание следует начинать прививать в семье и продолжать развивать в школе и
университетах, разрабатывая единые программы по воспитанию толерантности и
человеколюбия. Такой подход позволит решить многие проблемы современного мира,
поскольку воспитает в подрастающем поколении в чувство ответственности за судьбы
других людей, гражданский взгляд на любую проблемную ситуацию.
Межкультурный диалог является настоятельной потребностью наших дней. Основа
нашей способности договариваться лежит, прежде всего, в понимании того факта, что
сиюминутные экономические и политические интересы вторичны по отношению к
гуманистическим ценностям. Без такого понимания не удастся решить никакие
конфликты современности. Необходимость межкультурного и межрелигиозного диалога
диктуется теми процессами, которые происходят сегодня в современном мире. Сегодня в
мире мы видим подъем экстремизма и, к сожалению, с использованием религиозных
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лозунгов. Философия террористов, как и ложные потребительские ценности, проникает
глубоко в наше общество, особенно в молодежную среду. Правильное разъяснение
происходящих событий, материалов истории появления, развития и роли мировых
религий являются одними из основных задач преподавателей и учителей. Подобный
взгляд на вещи хорош для каждой страны. Так как укрепление традиционных ценностей
приведет к укреплению самого важного и самого необходимого ресурса, за счет которого
живет и развивается любая страна, – это люди.
На 67-й сессии (декабрь 2012 г.) Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию
«Продвижение межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и
сотрудничества на благо мира», основным элементом которой стало провозглашение
Международного десятилетия сближения культур на период 2013-2022 годов. «В
соответствии с резолюцией, Генассамблея возложила на ЮНЕСКО роль ведущего
учреждения ООН по проведению Десятилетия в мировом масштабе с привлечением всех
государств-членов, наиболее влиятельных международных правительственных и
неправительственных организаций, выдающихся деятелей культуры, просвещения и
науки» [9].
Провозглашение Международного десятилетия сближения культур (2013-2022 гг.)
направлено на обеспечение гармоничного взаимодействия культур и народов с целью
распространения идей мира и ненасилия, содействия межрелигиозному диалогу, защиты
культурного разнообразия и поощрения терпимости. Расширение сотрудничества народов
в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего соблюдения
справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод для всех народов
мира без различия расы, пола, языка и религии закреплено в Уставе ЮНЕСКО в качестве
наилучшего залога сохранения мира во всем мире. Сегодня мир, столкнувшись с
многочисленными вызовами глобализации, нуждается в совместных действиях,
направленных на содействие взаимопониманию и терпимости и на создание основ для
распространения всеобщих ценностей. Провозглашение Международного десятилетия
сближения культур может стать логическим продолжением усилий международного
сообщества по расширению глобального диалога в процессе миростроительства и
осуществлению стратегии ЮНЕСКО «Новый гуманизм в XXI веке» [10].
Международное десятилетие сближения культур призвано стать достойным
продолжением тематики глобального сближения культур, начатой в ходе
Международного года сближения культур в 2010г., и содействовать дальнейшей
активизации усилий мирового сообщества, направленных на укрепление диалога между
различными культурами, религиями и цивилизациями.
Сегодня, как никогда, актуальны современное содержание таких понятий и тем, как
«культура мира», «культура», «цивилизация», «межкультурный диалог», роль религий и
права в диалоге между цивилизациями, научно-технологические аспекты глобальных
угроз жизни на Земле, а также обмен мнениями по таким темам мирового развития, как
традиции и инновации в построении цивилизационного пространства.
Перед человечеством сегодня стоит задача величайшей сложности: нам всем следует
побороть жестокость и фанатизм, порожденные обесцениванием таких традиционных
понятий, как любовь к ближнему, семья, человеческая жизнь и многие другие.
Необходимо остановить не только девальвацию человеческих ценностей, но и
политизацию религии, которая также уничтожает ее традиционное понимание.
Провозглашение Генеральной ассамблеей ООН Международного десятилетия
сближения культур, стало очередным подтверждением важности продвижения и
реализации процесса межкультурного и межрелигиозного диалога не только на
глобальном, но и на всех уровнях.
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КУЛЬТУРА МИРА – ОСНОВА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
Статья посвящена проблеме межкультурного диалога, провозглашению Генеральной Ассамблеей
ООН Международного года сближения культур и Международного десятилетия сближения культур на
период 2013-2022 годов и их целей.
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CULTURE OF PEACE - THE BASIS OF CROSS-CULTURAL DIALOGUE
The article deals with the problem of intercultural dialogue, the proclamation by the General Assembly of the
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АЛОЌАЊОИ МАДАНИИ РУСИЯ БО ТОЉИКИСТОН
Ќ.Љ. Бозоров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Пешравии ИДМ ва муносибатњо бо кишварњои ин иттињод барои Федератсияи
Русия ањамияти махсус дорад. Дар системаи Муносибатњои байналхалќии Русия
минтаќаи Осиѐи Марказї яке аз љойњои махсусро ишѓол мекунад. Аз ин љост, ки дар
сиѐсати хориљии Русия робитањои мутаќобилаи Русияву Тољикистон ањамияти
стратегиро дорост.
Таърихи муносибатњои байни халќи русу тољик бештар аз њазор солро ташкил
медињад. Асоси наздикии ин ду халќро решањои умумии њиндуаврупої, симои ягонаи
антрополољї, наздикии ирќї ва гурўњи ягонаи забонњои њиндуаврупої дошта ташкил
мекунад. Ба кам ва парешон будани сарчашмањо оиди давраи ќадими муносибатњои
русу халќњои Осиѐи Миѐна далелњои аниќе дида мешаванд, ки алоќањои наздики
байни ин халќњоро таљассум кардаанд. Бояд ќайд кард, ки дар сарчашмањои хаттии
шарќї матни «Рус» ѐдоварї карда мешавад, чунончи муаллифи «Таърихи Табарї»,
ки дар ќарни X зиндагї кардааст, оиди воќеањои соли 644-уми Рус хабар медињад.
Дар «Шоњнома»-и А. Фирдавсї оиди боигарињои бењамтое, ки шоњи СосонїХусрави II –Парвиз аз давлатњои Хитой, Њиндустон, Рус ва Хазар ба даст овардааст,
низ ѐдрас мешавад. Инчуни дар дигар сарчашмањои шарќї низ рољеъ ба давлати
ќадимаи Рус маълумотњо дарѐфт кардан мумкин аст, аз он љумла Масъудї, Наршахї
ва ѓайра.
Алоќањои аввалини байни ин халќњо аз тарафи олимони рус низ нишон дода
шудааст. Шарќшиноси маъруфи рус П.С. Савелев чунин аќида дорад, ки
муносибатњои тиљоратии Руссияву Осиѐи Миѐна аз рўйи пайдо шудани тангањои
мусулмонї солњои 699-700-ум оѓоз гардидааст. Љангњои дурудароз ва њуљуми
кўчманчиѐни сањрої бисѐр ваќт боиси кандашавии робитањо мегардид, вале ин
муносибатњо боз аз сари нав барќарор мегардиданд»[1,с. 80]
Яке аз муаррихони ќарни XIX В.В. Витевский муносибатњои бисѐрсоњаи халќи
русро бо мардуми Бухоро, Хоразм, Ќўќанд, Бадахшон пас аз њамроњ гардидани
Оренбург ва Рус нишон додааст. Ў ќайд мекунад, ки мардуми гуногуни Осиѐи Миѐна
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дар ин љо њам бо тиљорат машѓул буданд ва њам чун иљбориѐни сиѐсї, ки дар натиљаи
љангњои байнињамдигарии хонигарињо ба Урали Љанубї паноњ бурдаанд, зиндагї
мекардаанд»[2,с.56]
Гардиши куллї барои мустањкам шудани доираи њаѐти иќтисодї, мадании
байни халќњо пас аз њамроњ кардани Осиѐи Миѐна ба Русия ба амал омад.
Натиљаи њама гуна воќеањоро, њатто ќисмати онро ки бо ќувваи њарбї амалї
мешавад, бањои ягона додан хато аст, зеро њамаи он оќибатњои мусбї ва манфии
худро доранд. Вале натиљаи ягона ва асосии ин воќеа аз он иборат аст, ки пас аз
њамроњшавї пеши роњи ассимилатсия ва нобудшавии халќияти тољик дар байни
халќњои бисѐрмиллионаи турку муѓули Осиѐи Марказї гирифта шуд.
Пас аз њамроњ кардани Осиѐи Миѐна ба Русия ва барќарор кардани
ќонуниятњои муайян ва тартибот исѐнњои байнифеодалї, љангњои хунини
байнањамдигарї, њуљуми ќабилањои гуногуни кўчманчї ба халкќи муќимии тољик, ки
садсолањо давом мекард, барњам дода шуд. Бехатарии шахсї ва моликияти онњо дар
натиљаи њамроњкунї таъмин карда шуд.
Ба Русия њамроњ шудани Осиѐи Миѐна, дар њаѐти хољагии он нуфуз пайдо
кардани капитализми рус ва дар њаѐти иќтисодї ба вуљуд омадани унсурњои
капиталистї кам-кам барои њамчун миллати буржуазї ташаккул ѐфтани халќи тољик
шароите ба миѐн овард. Аммо аз як тараф майлњои панисломистї ва пантуркистї
доштани буржуазияи мањаллї ба бедории шуури миллии тољикон халал мерасонид.
Яке аз неъматњои њаѐтбахши инќилоби Октябр барои халќњои аќибмондаи
Иттињоди Шўравї бедории шуур ва њисси истиќлолияти миллї буд, ки дар
инкишофи маданї зери таъсири маданияти пешрафтаи рус падид мегардид. Кушода
шудани нашрияњои чопї, нашр намудани асарњои адабї, кушодани театрњо ва
муассисањои равшаннамої натиљаи инќилоби мадании Русияи Шўравї дар
љумњурињои дигар ва аз љумла Тољикистон ба шумор мерафт.
Дар адабиѐти тољик мавзўи замони гузаштаи пурдањшат, ки нависандагон танњо
баъди ѓалабаи инќилоби сотсиалистї ба он њамчун љараѐни раванди анљомѐфта
назар андохтанд, мавќеи калон дошт. Дар зери таъсири асарњои М.Горький «Кори
Артамоновњо», «Хаѐти Клим Самгин» асарњои С.Айнї «Љалодони Бухоро»,
«Одина», Абдулло Ќодирї «Айѐми гузашта», «Каждум ва мењроб», Њамза Њакимзода
«Бой ва хизматгор» эљод шуданд, ки њаѐти гузаштаи тоинќилобро тасвир
менамуданд.
Яке аз воќеањои мухими солњои бист, ки дар хаѐти сиѐсї-мадании халќњои Осиѐи
Миѐна ањамияти калони таърихї дошт, таќсимоти њудудї-миллї ва ба вуљуд
омадани давлатњои миллии сотсиалистї мебошад. Ин воќеаи муњим дар таърихи
њазорсолаи тољикон бори аввал онњоро мустаќил ва соњибихтиѐр гардонида,
чашмањои ѓайрату шуљоат, ќуввату дониши онњоро аз ќабатњои замин берун овард ва
љараѐни тоза бахшид.
Адабиѐти инќилобии тољик солњои 1917-1920 дар зери таъсири оњанги умумї ва
пурѓулѓулаи инќилоб алоќамандона бо адабиѐти рус дар шароити нав инкишоф
меѐфт.
Худшиносї ва бедории шуури миллї омили муњими инкишофи маданияти њар
як халќ мебошад. Халќи тољик то Инќилоби Октябр дар шароити зулми феодалї ва
њукмронии идеологияи динї зиндагї карда бошад њам, маданият ва забону адабиѐти
ѓанї ва пурсарваташро нигоњ дошт, халќ дорои ќувваи њаѐтї ва азму иродаи бузурге
буд.
Халќњои Осиѐи Миѐна аз назари инкишофи њамонваќта нисбат ба халќњои
Русияи Марказї хеле аќиб монда буданд Пеш аз Инќилоб маорифпарварони тољик
ба амсоли Аллома Ањмади Дониш хоњишманди инкишофи маданият буданд ва
эътиќоди комил доштанд, ки саодати халќро танњо бо инќилоби маданї таъмин
кардан мумкин аст. Дар ин масъала сиѐсати Русияи инќилобї комилан дигар буд ва
тибќи аќоиди марксистї-ленинї барои гузаронидани инќилоби маданї инќилоби
иљимої зарур буд, зеро сохти иљтимої ва иќтисодиро таѓйир надода, инкишофи
маданиятро таъмин намудан комилан номумкин буд.
Дар сиѐсати худ Давлати љавони Шуравї ба инкишоф, маданияти миллии дигар
халќњо ањамияти калон медод. Таваљљуњи шоирон ва нависандагони рус ба адабиѐти
форсу тољик ба он оварда расонид, ки дар адабиѐти рус асарњои љовидона рољеъ ба
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мавзўи Шарќ эљод гардиданд. чунин таваљљуњ дар асарњои А.. Пушкин, А. Хомяков,
А. Подолинский, А.Фейти, И.Бунин, В. Брюсов, В.И.Иванов, Н.Гумилев,
М.Зенкевич, А. Грибоедов, С. Есенин ва дигар адибони рус мушоњида мегардад ва ин
муаллифон дар зери таъсири адабиѐти оламшумули форсу тољик асарњои љолибе эљод
намудаанд. Чунончи, мењру муњаббати беандоза ба адабиѐти форсу тољик ба он
оварда расонид, ки дар Петербурги тоинќилобї «Љамъияти дўстдорони Њофизи
Шерозї» амал мекард. Яке аз адибони машњури рус Вячеслав Иванов низ дар ин
љамъият пайваста иштирок мекард. Яке аз шоирони маъруфи тоинќлобии рус
Константин Липскеров дар љавонї аз Осиѐи Миѐна дидан намуда буд ва ошиќи
эљодиѐти Хайѐм, Саъдї, Њофиз ва дигарон шуда, зери таъсири онњо шеър эљод
намуд. Ў достонњои «Хусрав ва Ширин», «Искандарнома»-и Низомї, њамчунон
ѓазалњои Хофиз, Саъдиро ба забони русї хеле олї тарљума намуд.
Давраи шуравї низ бисѐр адибони рус тољикон ва рўзгори онњоро мавриди
тасвир ќарор дода буданд. Ин мавзўъ дар асарњои Н. Тихонов, М. Зенкевич, Инбер,
С. Маркона, П. Скосиров ва дигар адибони рус инъикос ѐфтаанд. Повести П.
Лукнитекий «Нисо» тасвири зебои рўзгори кўњистони тољик мебошад.
Як аз љабњањои робитањои маданї байни Тољикистон ва Русия тарљумаи асарњои
бадеии нависандагони рус ба забони тољикї мебошад, ки аз солњои сиюми асри XX
оѓоз гирифтааст» [3,с. 120.]. Ин асосан ба таъсиси рўзномаву маљаллањои тољикї ва
Нашриѐти давлатии Тољикистон вобаста мебошад. Ба кори тарљума С.Айнї, А.
Мунзим, В.Мањмудї, Улуѓзода, Р. Њошим. Њ. Карим ва дигарон машѓул шуданд. Дар
ин солњо њикояњои Горкий, асари Набиян «Фоњиша», њикояњои Золотухин, асарњои
бачагонаи Алексеев, «Торумор»-и Фадеев ба тољикї тарљума шуданд, ки хонандаи
тољикро бо намунањои бењтарини осори ањли адаби рус ошно сохтанд.
Нависандагони тољик бо адабиѐти рус ошно шуда, сењри ќалами классикон ва
адибони муосири рус онњоро мафтун мекард, олами наверо дар пеши назари онњо
нишон медод ва таъсири амиќ мегузошт.
Дар инкишофи санъати мусиќї ва театрии касбии тољик сањми синамогарон,
њунѐгарон, вокалистњо, балетмейстерњо ва хормейстерони рус хеле калон аст. дар
нимаи солњои 30-юм ба Тољикистон аз Русия бастагарон Н.Руднев, С.Баласанян,
А.Пенский, С. Урбах омаданд, ки дар инкишофи санъати балет, опера, асарњои
симфонии хаттї бунѐд гузоштанд. Дар китоби А. Миронов «Музыка таджиков»
(Сталинобод, 1931) суруду оњангњои ноњияњои гуногуни Тољикистон дарљ гардиданд.
Асари Светаев «О некоторых особенностях таджикских народных мелодий» тањлили
љиддии мусиќии мардуми тољикро дар бар мегирад. Мусиќишиноси маъруф
В.Виноградов дар маќола ва китобњои худ оид ба љабњањои гуногуни мусиќии
мардуми тољик маълумот дода аст. Мусиќишинос Е.Романовская бисѐр ќайдњои
муњимеро рољеъ ба санъати мусиќии тољикон, ки дар сафарњои ба Помир, Бухоро
кардааш ба даст овардааст, ѐдовар шудааст» [4,с. 45].
Дар омўзиши мусиќии касбї-классикии тољик низ сањми як ќатор
мусиќишиносони рус калон аст. Корњои С.Векслер, С.Галиской, Т.Визго дар тањќиќи
«Шашмаќом» дар мусиќишиносии тољик сањми назаррас гузоштанд.
Сюитаи тољикии Баласанян аз драмаи мусиќавии «Песня гнева» ва комедияи
«Розия» дар санъати мусиќии касбии тољик сањми хеле назаррас доштанд. Умуман
сањми ходимони касбии санъати рус дар рушд ва нумўи санъати касбии театрї ва
мусиќии тољик хеле калон аст ва онро набояд сарфи назар намуд.
Яке аз чорабинињои муњими маданї-фарњангї дар замони Шўравї, ки
робитањои маданию фарњангии халќњои Иттињоди Шўравиро тањким мебахшид, ин
гузаронидани рўзњои (Декадањои) фарњангу маданияти љумњурињои сотсиалистї дар
пойтахти мамлакати шўроњо-шањри Москва буд. Ањли санъату маданияти тољик дар
ин рўзњо хеле бомуваффаќият баромад карда, соњиби унвону мукофотњои зиѐди
давлатї гаштаанд»[5,с. 24].
Аз ибтидои солњои 90-уми асри XX бо ба даст овардани истиќлолияти сиѐсии
Русия ва Тољикистон сањифањои сифатан нави муносибатњои байни ин ду кишвар
кушода мешавад.
Моњи апрели соли 1992 дар Душанбе ањдномаи барќарорсозии муносибатњои
дипломатї байни Тољикистон ва Русия имзо карда шуд. 4-уми майи соли 1992 дар
Душанбе сафоратхонаи Русия кушода шуд ва декабри соли 1993 дар Москва
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сафоратхонаи Тољикистон ба фаъолият шурўъ намуд. 25 майи соли 1993 Шартнома
оид ба дўстї, њамкорї ва кўмаки дуљониба байни Тољикистон ва Федератсияи Русия
имзо карда шуд. То соли 2002 зиѐда аз 140 санад ва шартномањо байни ин ду кишвар
имзо гардиданд, ки муносибатњои сиѐсї, маданї-фарњангии ин ду кишварро дар
сатњи нав муайян менамоянд.
Ин љо ќайд кардан ба мавридаст, ки дар тарѓибу ташвиќи маданияту фарњанги
Тољикистон дар Русия сањми тољикони муќими ин кишвар хеле муњим буда онњо дар
рушду такомули муносибатњои фарњангию мадании байни Тољикистону Русия
сањмгузор мебошанд.
Чунончи, ќариб 50 сол мешавад, ки нависандаи маъруфи тољик Шавкат Ниѐзї
дар шањри Москва кору зиндагї дорад ва дар њамкории мадании байни тољикон ва
Русия фаъолияти адабии ин нависанда хеле назаррас аст. Ў аз соли 1957 њамчун
котиби Иттифоќи нависандагони Иттињоди Шуравї фаъолият мекард ва баъдтар дар
Донишгоњи давлатии њунарии ба номи Луначарский фаъолияти хешро идома
медињад. Ниѐзї яке аз муаллифони «Таърихи адабиѐти халќњои Иттињоди Шуравї»,
ки дар 6 љилд ба нашр расид, ба шумор меравад. Асари Ниѐзї дар бораи Мирзо
Турсунзода ба забонњои русї, немисї ва булѓорї тарљума шудааст. Як ќатор асарњои
Ниѐзї ба амсоли «Мушоира» (М., 1967), «Садои тољикон» (М., 1973) далели
назарраси њамкории адабї ва мадании Тољикистону Русия мебошад. Бо кўмаки
бевоситаи Ниѐзї дар Москва асарњои нависандагони тољик А.Самадов, Сорбон,
Бањманѐр ва шоирон Лоиќ, Аскар Њаким, Саидалї Маъмўр, Зиѐ Абдулло бо забони
русї нашр гашта, пешкаши хонандагони рус гардидаанд.
Маъруфтарин нависанда ва шоири тољиктабори рус Темур Зулфиќоров дар
адабиѐти имрўзаи рус бо унвони Нобиѓаи назми рус эътироф гаштааст. Асарњои адиб
дар бораи Темур, Иван Грозний, Хоља Насриддин ва Умари Хайѐм асарњои
оламшумули адабиѐти имрўзаи рус ба шумор мераванд. Асарњои «Тайтабубу»,
«Охота царя Бахрома Гур Сасанида», «Марги Пушкин» њамчун асарњои бењтарини
адабиѐти асри XX шумурда шудааанд»[6,с. 36].
Яке аз ситорањои балети Русия Фаррух Рузиматов аз чењрањои намоѐни њунарии
ин кишвар мебошад. Толорњои консертии Рим, Токио, Париж, Вена, Лондон
њамарўза интизори њунарнамоии њамватани мост. Фаррух Рўзиматов намунаи
бењтарини њамкории маданї байни ин ду халќи ба њам дўст мебошад.
Намояндагони маданияти тољик Зебо Аминзода, синамогар Давлат
Худоназаров, Гавњар Худоназарова дар фазои мадании Русия чењраи намоѐн
мебошанд. Яќ ќатор филмњои офаридаи синамогари тољикистонї Валерий Ахадов
дар байни њаводорони њунарии Русия мањбубияти хоса доранд.
Имрўз дар Москва рассоми боистеъдоди тољик Азам Атохонов ба эљод машѓул
аст. Ў узви Иттифоќи Рассомони Русия буда, мусаваррањояш дар осорхонањои
бењтарини Русия ба маърази тамошо гузощта шудаанд.
Умуман дар љодањои гуногуни фарњанг, маданият ва санъат намояндагони
њунари тољик фаъолият намуда, робитањои мадании Тољикистону Русияро боз ба
сатњи олї мебардоранд.
Дар нимањои солњои 90-уми асри XX аввалин љамъиятњои тољикон бо номи
«Суѓдиѐн» ва «Умед» дар Москва кушода шуд. Соли 1995 дар заминаи ин ду љамъият
Маркази фарњангии тољикон бо номи «Фонд культуры таджиков» таъсис ѐфт, ки
сарварии он ба ўњдаи номзади илмњои филология Хуршеда Хамроќулова гузошта
шуд. Дар Москва боз љамъиятњои «Ватан» (раисаш А.Алиев), «Нур» (раисаш
Б.Лашкарбеков), «Осмон» (раисаш Б.Зуњуров), «Бунѐди Тољикистон» (раисаш
Г.Љўраева) фаъолият доранд. Њамчунин дар шањрњои Санкт-Петербург,
Новосибирск, Кемерово, Магнитогорск, Астрахан, Уфа ва ѓайрањо љамъиятњои
тољикон ва тољикистониѐн амал мекунанд. Воќеан љамъиятњои номбаршуда дар
робитаи маданию фарњангии байни Тољикистону Русия њамчунон сањмгузор
мебошанд.
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон зимни
суханронии худ дар Вашингтон, дар Донишгоњи Љ. Хаткинск махсусан ќайд намуд,
ки «Мо сиѐсати дарњои кушодаро баргузидем ва ба њамаи мамлакатњо њамкорї хоњем
кард ва албатта Русия њамеша шарики стратегии мо буд ва хоњад монд» [7,с. 520].
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Имрўзњо муносибати маданию фарњангии Тољикистону Русия дар фазои
њамдигарфањмию баробарї доир гирифта дўстии ин ду халќи ба њам наздикро боз
њам пойдор месозад.
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КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С РОССИЕЙ
В данной статье подвергнуты анализу основные этапы становления взаимоотношений между
Республикой Таджикистан и Россией в области культуры. Автор основное внимание обращает на место и
роль двухсторонних взаиомсвязей, а также на развитие сотрудничества с Россией в связи с чем, выделяются
приоритетные направления сотрудничества в сфере культуры.
Ключевые слова: история, литература, культура, взаимосвязь, культурная революция, культура.
CULTURAL LINKS WITH THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN, RUSSIA
This article analyzed the main stages of the formation of relations between the Republic of Tajikistan and
Russia in the field of culture. The author focuses on the place and role of bilateral vzaiomsvyazey as well as to the
development of cooperation with Russia, therefore, stands out priority areas of cooperation in the sphere of
culture....
Key words: history, literature, culture, relationship, cultural revolution, culture.
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ЃАЗНА ДАР АЊДИ БОСТОН ВА ЌУРУНИ ВУСТО
Н. Наљотова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Шањри Ѓазнин як бињишти рангу бў,
Оби љўйњо наѓмахон дар коху кў.
Ќасрњои ў ќатор андар ќатор,
Осмон бо ќуббањояш њамканор.
Имрўз аз шањри куњансоли Ѓазнин (Ѓазна), ки рўзгоре ба унвони пойтахти
Ѓазнавиѐн шукуњу шањомати зиѐд дошт ва яке аз ќонунњои муътабари илмиву
фарњангї ва адабї буд, вайронае беш боќї намондааст[1, с.1-219, 61-89].Ин осор, ки
дар фосилаи наздике аз шањри кунунии Ѓазна, ки миѐни Кобул ва Ќандањор[2,
с.402,27,387] дар кишвари Афѓонистон воќеъ аст, ќарор дорад [3, с.27]. Њарчанд овоза
ва эътибори Ѓазнин то њадди зиѐде мадюни талошњои салотини Ѓазнавї барои
густариш ва зебоии он шањр аст, аммо бояд таваљљуњ дошт, ки ќабл аз интихоби он
шањр ба унвони пойтахти Ѓазнавиѐн, Ѓазна худ шањре муътабар будааст.
Ѓазна ба маънои љогушодатарин ва покизатарин шањрњост.[4, с.26-30] Аз ин
шањр, ки маркази вилояти Зобулистон буда,[5, с.8] ва дар тарафи Хуросон миѐни
Хуросон ва Њинд [6, с.209] ќарор дошта, номњои Ѓазнин, Ѓазнї ва Ѓазна ѐд
гардидааст [7, с.625, 30-46]. Њарчанд дар порае аз фарњанги луѓатњои Ѓазнавї низ
сурати дигаре аз Ѓазнин дониста шуда [8, с.1411, 30-46], аммо дар њаќиќат ањолї ва
мансубин ба шањри Ѓазнин, ба Ѓазнавї маъруф будаанд [9, с.30-46]. Ёќути Њумавї
бар ин аќида аст, ки Ѓазна, (ки ба арабї Љазна номида мешавад) дар воќеъ
талаффузи омиѐна Ѓазнин аст ва номи сањењи ин шањр назди гурўњи олимон Ѓазнин
аст.[10, с.201]Дар Бурњони ќотеъ низ Ѓазна махфуфи Ѓазнин дониста шудааст [11,
с.1411].
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Ѓазна, ки дар даште наздик ба куњистон воќеъ шуда [12, с.442]. Муќадасї мегўяд,
ки фосилаи даште, ки Ѓазна дар он љо ќарор дошт, то куњистон як фарсанг будааст
[13, с.209]. Саъолибї низ ба кўњистонї будани Ѓазна ишора дорад.
Бино ба навиштаи ў Ѓазна аз њавои покиза, хоки некў, оби гуворо бархўрдор
аст [14, с.252]. Ин шањр ба навиштаи манобеи мутаъдади љуѓрофиѐї дорои зимистони
сард ва пурбарф будааст.[15, с.442,209] Аммо саломатии њавои он љо муљиби коњиши
беморињо гардида, ањолии он љо аз амре тўлонї бархўрдор буданд [16, с.252,209]. Дар
гурўњи дигари манобеъ [17, с.252-253] ба зеборўии мардумони Ѓазнин низ ишора
шудааст.
Шањри Ѓазна аз таърихи куњан бархўрдор мебошад. Ривоѐти асотирие шоњид
бар ин мудаъо мебошад, ки Ѓазна шањре аст, ки аз рўзгорони бисѐр дур бар
доманањои Сафедкўњ[18, с.769] имтидод дошт.
Фирдавсї низ аз Ѓазнин ба унвони яке аз шањрњои Зовулистон ѐд карда, мегўяд:
Ки ўрост то њаст Зовулистон
Њамон Бусту Ѓазнин Кобулистон [19, с.286].
Њюн Тасонг саѐњи чинї, ки дар њудуди соли 633 мелодї аз Ѓазна дидор карда,
(ба талафузи чинї аз Ѓазна бо номи Њусино ѐд намуда), он љоро маркази Зовулистон
хондааст.
Таърихи Ѓазна дар ќарнњои нахустини исломї чандон равшан нест. Танњо
медонем, ки Яъќуби Лайси Сафорї пас аз тасаллут бар Сиистон ба Буст тохт ва
Солењ ибни Наср (фармонравои собиќи Сиистон ва Буст) ба Ратбил паноњ бурд.
Яъќуб дар набарде, ки дар охири соли 249 ќ. дар наздикии Рахд рўй дод, Ратбилро,
ки ба ѐрии Солењ омада буд, ба ќатл расонд ва иддаи зиѐде аз сипоњи ўро аз миѐн
бурд ва љамъи бисѐреро ба асорат гирифт…[20, с.205]
Бешубња Яъќуби Лайс дар Зобулистон ба пирўзињои чашмгир даст ѐфта буд ва
ба ќавли муаллифи Таърихи Сиистон, Хуросон, Сиистон, Кобул, Синд, Њинд, Форс
ва Кирмон њама аммоли ў буданд [21, с.24]. Аммо он чи љолиби таваљљуњ аст, гуфтори
муаллифи Таърихи Сиистон дар боби бинои Ѓазнин мебошад. Вай муътаќид аст, ки
Ѓазнин, Яъќуб ибни Лайсро малики дунѐ кард [22, с.306]. Дар њамин замина дар
китоби Зайн-ул-ахбор омадааст, ки Яъќуб баъд аз саркўбии Ратбил ва тасарруфи
Панљвой ва Рахд ба Ѓазнин омад ва Зобулистон бигрифт ва шористони Ѓазнинро ба
по афканд [23, с.249]. Бад-ин сурат метавон гуфт, ки дар воќеъ Яъќуби Лайс Ѓазнинро
густариш додааст.
Бинобар ин метавон дарѐфт, ки Ѓазнин дар муддатњои бисѐр ќабл аз Яъќуб
вуљуд дошта, аммо он шањр дар ањди Яъќуби Лайс бозсозї шуда, густариш ѐфтааст.
Дар ањди хилофати Муътадид Биллоњ (279-281ќ. 892-902 м.) фармони њукумат бар
Форс, Кирмон, Хуросон, Зобулистон, Сиистон ва Кобул ба Амри Лайси Сафорї
(265-287 ќ. 879-900 м.) дода шуд [24, с.249]. Дар замони фармонравоии Амри Лайс
фарде бо номи Муњаммадон Њамадон ибни Абдуллоњ аз љониби Сафориѐн волии
Зобулистон будааст. Њам дар рўзгори Амри Лайс ва дар њоле ки ў барои рўѐрўї бо
амир Исмоили Сомонї озими Балх буд, ду тан аз шоњони мањалии Њинд ба номњои
Носиди њиндї ва Олмони њиндї бо якдигар муттањид шуда, Бурдолиро, ки аз љониби
Амри Лайс бар Ѓазнин њукумат мекард, мутаворї намуданд ва ин мавзўъ хашми
Амри Лайсро дар пай дошт [25, с.255].
Байњаќї бо баѐни ин матлаб, ки ин шористон ва ќалъати Ѓазнин, Амр ва
бародар Яъќуб ободон кард [26, с.342] ба бозсозии Шањристон ва ќалъаи Ѓазнин ба
василаи он амири Сафорї ишора дорад. Дар ањди љонишинони Амри Лайс низ
Зобулистон ва Ѓазна дар ќаламрави Сафориѐн буд [27, с.287]. Дар тайиди ин мавзўъ
бояд гуфт, ки баъд аз дастгирии Лайс ибни Алии Сафорї ба василаи сабукрай ва
эъзоми ў ба Баѓдод (дар соли 298 ќ.) хутба ба Сиистон, Буст, Кобул ва Ѓазнин
Муњаммад ибни Алї ибни Лайсро њамї карданд [28, с.289-290].
Аз он чи гузашт, метавон ба ин натиља расид, ки Ѓазнинро Яъќуби Лайс ба
тасарруф дароварда, пас аз ў он шањр љузъи ќаламрави Сафориѐн будааст. Аммо ин
нукта низ пазируфта аст, ки фармонравоѐни мањалї, ки бо унвони хос Луик (ѐ Анук)
мушаххас буданд, ба унвони хирољгузорони Сафориѐн бар Ѓазна њукумат доштанд.
Њамчунин ин нукта низ мусаллам аст, ки ќудрат ва истиќлоли он фармонравоѐн ба
таносуби ќудрати заъфи њукумати Сафориѐн мутаѓайир буд.
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Бо тамоми он чи гуфта шуд бояд ба ин мавзўъ эътироф кард, ки тасхири Ѓазна
ба василаи Алптегин ва истиќрори он дар њаќиќат оѓози инзимоми ќатъї ва
њамешагии Ѓазна ба ќаламрави исломї аст. Барои исботи ин мавзўъ бояд гуфт, ки
муаллифи «Њудуд-ул-олам», аз Ѓазнї ба унвони шањре ѐд карда, ки аз ќадим љузъи
Њиндустон буда, «акнун андар ислом аст ва сарњаде аст миѐни мусалмонон ва
кофирон» [29, с.323].
Ѓазна ба далели мавќеъияти љуѓрофиѐии хеш аз лињози тиљорї низ ањамияти
фаровон дошт. Њарчанд Босворт ба дурустї муътаќид аст, ки наќши иќтисодии
Ѓазна њаргиз ба андозаи Кобул набудааст.[30, с.443,35,19]Ѓазна дар ањди њукумати
оли Сабуктегин ба ављи шукўњу ободонї мерасад. Шањре, ки на ќаблан ва на баъдан
њељ гоњ маркази сиѐсї набуду нашуд ва аз лињози стротегиву (савќулљайшї) мавќеи
тиљоратї чандон љойгоњу љозибае надошт. Танњо бо омадани Ѓазнавиѐн ба пойтахти
бузургтарин императори аср табдил ѐфт. Дар њоле, ки љуѓорофиянависони асри
дањум њељ кадом аз љойгоњи вижаи Ѓазна дар сиѐсату иќтисоди аср ишора
накардаанд, яъне Ѓазнаи то асри ХI на ба Марв, на ба Нишопур ѐ Њирот ќобили ќиѐс
набуд. Муќаддасї дар охири асри Х менависад, ки њокими Ѓазнин њамвора дар љангу
ситез аст.[31, с.429]Бобур, ки баъди чанд аср ба ќасди Њинд аз Ѓазна мегузашт, сари
ангушт ба дандон мегузорад, ки амирони Хуросону Њинд (Ѓазнавиѐну Ѓуриѐн) дар ин
шањр чї бартарию боландагї диданд, ки онро пойтахт баргузидаанд [32, с.162].
Аммо љойи дигар њамин манобеи љуѓрофиѐї аз Ѓазна ба унвони яке аз марокизи
мубодилаи колоњои тиљории Хуросон ва Мовароуннањр бо Њинд ѐд шудааст.
Истахрї аќида дорад, ки «Дар љумлаи шањрњо, ки дар навоњї ва атрофи Балханд њељ
шањре маъмултар ва хайри неъмат дар он бештар аз Ѓазна нест, љињати он ки
фаризаи Њинд аст» [33, с.294].
Муаллифи “Њудуд-ул-олам” Ѓазнаро шањри пурнеъмат ва аз марокизи иќомати
бозаргонон медонад [34, с.323]. Муќаддасї низ он шањрро яке аз борандозњои
Хуросон ва анборњои Синд ба шумор овардааст [35, с.443].
Бо тамоми он чи дар мавриди ќидмати таърихї, љойгоњи љуѓрофиѐї ва ањамияти
иќтисодии Ѓазна ќабл аз зуњури давлати Ѓазнавиѐн гуфта шуд, бояд иќрор намуд, ки
дар партави интихоби ин шањр ба унвони пойтахти силсилаи Ѓазнавї марњилаи тозае
аз њаѐти таърихии Ѓазнин оѓоз гардид ва он шањри деринасол шукўњу эътибори ѓайри
ќобили тасаввур ба даст овард.
Тавре, ки дар рўзњои нахусти ба ќудрат расидани Масъуд ибни Мањмуд (10311040) аммаш Њураи Хатлї барояш менависад: «Асл Ѓазнин асту он гоњ Хуросон,
дигар њама фаръ аст». Аз ин гуфта бармеояд, ки Ѓазна гањвораи њукумати Ѓазнавињо
мањсуб меѐбад. Ѓазна дар ањди оли Сабуктегин ба ављи шукўњу ободонї расид ва ба
маркази бузурги сиѐсї, иќтисодї ва фарњангї мубаддал гардид. Садњо биноњои
маъмурї, ќасру кушку масљиду мадрасањо бунѐд ѐфт. Бо талошњои фаровони
Мањмуду ворисонаш Ѓазна муњимтарин маркази сиѐсї, минтаќаи умдаи тиљорї ва
конуни илму маърифати рўзгор мегардад, то бад-он њад, ки баъзе аз муњаќќиќони
хориљї Ѓазнаи ањди Мањмудиѐнро «пойтахти маънавии олами ислом» хондаанд.
Ѓазна бузургтарин маркази тиљории асри Ѓазнавиѐн бад-он хотир аст, ки аз тамоми
гўшаву канори дунѐ молњои мавриди ниѐзи ањолї оварда мешуд. Вобаста ба љойгоњи
Ѓазна ва нуфузи он нарху наво нисбат ба дигар шањрњо баландтар буд. Аз Ѓазна ба
дигар кишварњо барда содир мешуд. Манбаи ба даст овардани бардањо Њинд буд.
Муњити адабии Ѓазна низ дар пояи баланд ќарор дошт. Тамоми сарвату дороии
шањрњову сарзаминњои забтшуда ба Ѓазна оварда мешуд. Аз љумла пас аз тасарруфи
шањри Рай (с. 1029) аз љониби Мањмуд китобњои нодири ин шањр ба Ѓазна фиристода
шуданд, ки дар миѐни онњо осоре аз Абўалї ибни Сино мављуд буд. Ховаршиноси
маъруф Лен-Пол ќайд мекунад, ки то он таърих њељ як аз пойтахтњои Осиѐ бад-ин
гуна мазњари шукўњу љалол ќарор нагирифта буд.
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ГАЗНА В ДРЕВНИХ И СРЕДНИХ ВЕКАХ
Таким образом, можно сказать, что город Газна во всем историческом процессе с географической,
экономической и политической точки зрения играл важную роль и сохранил за собой название крупнейшей
столицы в средневековой истории и культуре. Все великие правители этого города, сыграли существенную
роль в развитии градостроительства. Одновременно Газна явилась крупнейшим торговым центром
Газневидского периода, которая стала объектом внимания царей других государств.
Ключевые слова:Газна, Зовулистан, Якуб Лайс Сафариди, Сиистан, Мутадид биллах, Ратбил,
Сафедкух (Белы гор), Аббасиды.
GHAZNA IN THE ANCIENT TIME AND MIDDLE CENTURIES
So it’s possible to say that the city Ghazna was famous from the point of geography, political and economy
side even today. It was one of the powerful cultural centre. The famous government were appointed and they
observed the rules of city. More over Ghazna was the most powerful trade centre. Which the leaders of the foreign
countries paid much attention.
Key words: Ghazna, Zobuliston, Yakub Lais Safarids, Siistan, Mutadid billakh, Ratbil, Safedkuh ( the white
mountain), Abbasids.
Сведения об автора: Н. Наджотова - кандидат исторических наук, ассистент кафедры истории древнего
мира, средних веков и археологии ТНУ. Телефон: 985-08-58-83
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РОҲИ МОДЕРНИКУНОНИРО ПЕШ ГИРИФТАНИ ХИТОЙ
Н. Бустонова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар нимаи дуюми солњои 70-уми асри ХХ тањти роњбарии Дэн Сяопин, Ху
Яобан ва Чжао Сзиян Љумњурии Халќии Хитой роњи модернкунонро пеш гирифт.
Бахши муњими њамаи дигаргунсозињоро ислоњоти хоҷагии қишлоқ ташкил медод, ки
соли 1979 оғоз ѐфта буд. Дар шаҳрҳо бошад, рушди соњибкории хурд дастгирї меѐфт.
Корхонањои саноатї аз њуқуқњои фаъолияти мустақилона бархўрдор гардиданд,
гарчанде ки њукумат танзими нархњо ва тақсими захирањоро идома медод. Қад-қади
соњилњои ҷанубу шарқии Хитой «минтақаҳои махсуси иқтисодї» созмон дода
шуданд, ки дар онњо қонунҳои тиҷорати озод амал менамуданд. Моњияти
дигаргунсозињо аз куллан тағйир додани низоми кўњнаи иқтисодї иборат буд, ки ба
рушди қуввањои истењсолкунанда монеъ гардида буд ва батадриҷ иваз намудани он
бо низоми наве, ки ба рушди рўзафзуни иқтисодиѐт мусоидат намояд» [1,с.120].
Ба ин тариқ, ислоњот монанди як инқилобе буд, ки вазифаи аввалиндараҷаи он
озод намудан ва рушди самарабахши қуввањои истењсолкунанда маҳсуб меѐфт.
Низомии иқтисодии пешинае, ки мувофиқи нақша амал намуда, бењад муттамарказ
гардида буд, барои Хитой бисѐр чизњои таърихан арзишманд ва муфидро ба бор
овард, вале камбудию норасињои зиѐде њам дошт. Камбудии асосии низоми
иқтисодии собиқ дар муносибатњои миѐни давлат ва корхонањо зоњир мегардид. Дар
низоми сахти нақшавї корхона як ҷузъи сохторњои давлатї маҳсуб меѐфт ва аз
њуқуқи соњибкорї мањрум буд. Ғайр аз ин, нақши танзимсозии бозор тамоман инкор
карда мешуд. Фаъолияти иқтисодї пурра аз рўи нақшањои дастурї ба роњ монда
мешуд. Ноқисии низоми собиқи иқтисодї нисбатан равшантар дар шароити тағйир
ѐфтани вазъияти умумї дар кишвар ба назар расид. Дар чунин њолат куллан тағйир
додани низоми иқтисодӣ як зарурияти воқеї зуҳур кард» [2,с. 55]
Барои он ки моњияти ислоњоти Хитойро бифањмем, бояд дарк кард, ки низоми
сотсиалистї ва низоми сотсиалистии иқтисодї њар ду як чиз нестанд. Ислоњоти
куллан дигар кардани низоми кўњнаи иқтисодиро талаб мекунад, на низоми
сотсиалистии ҷомеаро. Ин маънои онро дорад, ки аввало набояд мақсади дигар
кардан ва ѐ барњам задани сохтори сотсиалистии ҷомеаро ба миѐн гузошт, дуюм
объекти ислоњот бояд низоми иқтисодии нақшавию муттамарказшуда бошад. Ғайр аз
ин, набояд танњо ба тағйир додани зоњири ин низом ва ба он иловањо ворид кардан
қаноат кард, балки зарур аст, худи қолаби сохтори иқтисодѐт ва фишанги асосии
хоҷагидориро дигар кард. Ба ибораи дигар, ислоњот гузаштан аз иқтисодиѐти
нақшавї ба иқтисодиѐти бозориро дар назар дошт.
Дар Хитой ба муддати тўлонї иқтисодиѐти бозориро хоси низоми сармоядорї
ва иқтисодиѐти нақшавиро хоси низоми сотсиалистї мепиндоштанд, вале таҷриба
нишон дод, ки банақшагирї ва бозор фақат воситањое мебошанд, ки барои танзими
иқтисодиѐт ва иқтисоди бозорї ҳам бо низоми сотсиалистї созгор аст» [3,76].
Ислоњот аз хоҷагии қишлоқ оғоз ѐфт, ки ҷавобгўи талаботи давр буд.
Дигаргунсозиҳои аграрї аз манъкуниҳои коммунањои халқї ва дар ивазашон ташкил
намудани пудратњои оилавї ва моликияти дастаҷамъии ягона иборат буданд.
Амалан ҳамаи 800 млн нафар дењқонон њуқуқи озодї дар истењсол намудани
мањсулоти хоҷагии қишлоқро ба даст оварданд. Асосан, низоми фармоишоти
давлатї барњам дода шуд, нархи бисѐр намудњои мањсулоти хоҷагии қишлоқ озод
гардид.
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Ислоњот бахши аграриро аз њолати сукут берун баровард, барои махсусгардонї
ва зиѐд гардидани миқдори мањсулоти хоҷагии қишлоқ мусоидат кард. Дар дењот
корхонањое ба вуҷуд омаданд, ки бо ташаббуси дењконон таъсис ѐфта, мутаалиқи
шаҳраку ноҳияҳо буданд. Ин корхонањо ҷойњои нави кориро ба вуҷуд оварданд ва ба
ҳалли мушкилоти барзиѐдии қувваи корї дар бахши кишоварзї, боло рафтани сатњи
зиндагии дењқонон, модернкунонии хоҷагии қишлоқ, дар маҷмўъ ба равнақи ислоњот
мусоидат намуданд.
Чањор шањри Хитой: Шэнчжэн,Чжухай, Сямин, Шантоу минтақањои махсуси
иқтисодї элон гардиданд. Баъд аз онњо 14 шањри наздибањрї, чор минтақа дар
резишгоњњои дарѐњои Янсза ва Чжусзян, қисмати ҷанубу шарқии музофоти Фусзян,
минтақае дар назди халиљи Бахай минтақањои кушоди иқтисодї гардиданд» [4,с. 56].
Ғайр аз ин, дар бахши иқтисоди дастаљамъї миқдори зиѐди корхонањое арзи
њастї карданд, ки ба шањракњо ва ноњияњо тааллуқ доштанд ва барои 120 млн
дењқонон ҷойњои кориро муњайѐ сохтанд.
Дар низоми нархњо њам дигаргуниҳои калон ба вуҷуд омаданд. Нархњои бисѐр
намудњои мањсулот озод гардиданд. Чунончи аз рўи молњои мавриди ниѐзи аввалия
њиссаи нархњои бозорї ба 90%, воситањои истењсолот ба 80%, мањсулоти кишоварзї
ба 85% расид.
Дар низомњои андозбандї, бонкї, асъор ва сармоягузорї дигаргунсозиҳо суръат
гирифтанд. Андоз аз арзиши изофа, андози ягона аз даромад барои корхонаҳо,
низоми тақсими андозњо дар байни њокимияти марказї ва њокимияти мањаллї љорї
гардид, вале њиссаи калони даромад аз андозњо ба њокимияти марказї тааллуқ дошт.
Низоми дузинагии бонкї таъсис ѐфт, ки дар он вазифањо дар байни Бонки
давлатии марказї ва бонкњои давлатии поѐнї тақсим шуданд. Њамзамон бонкњое
муқаррар гардиданд, ки дар њаѐт сиѐсати иқтисодии њукумати марказиро татбиқ
мекарданд.
Сохтори бозорие ташаккул ѐфт, ки дар њаѐти иқтисодии кишвар њар чи бештар
нақши муњимеро касб кард. Њиссаи намудњои мањсулоти саноатие, ки аз рўи
нақшаҳои дастурии давлатї истењсол мегарданд, аз 95% соли 1978 то 5% дар давраи
њозира кам гардид. Таносуби молњое, ки нархашон бевосита аз тарафи давлат танзим
мегардад, дар савдои чаканафурўшї аз 95% то 6% поѐн фуромад.
Аз рўйи гуфтаи Дэн Сяопин, бозсозињоро њамон вақт бомуваффақият њисобидан
мумкин аст, ки агар онњо ба рушди қуввањои истењсолкунанда, афзудани иқтидори
кишвар, боло рафтани сатњи зиндагии ањолї мусоидат карда бошанд. Бо
дарназардошти ин меъѐрњо, ислоњоти Хитойро метавон бомуваффақона арзѐбӣ
кард.»[ 5,с. 66]
Баъди оғози ислоњот суръати рушди иқтисодиѐт зиѐд гардид. Дар солњои 19781995 њисоби миѐнаи афзоиши солонаи мањсулоти умумии дохилї 9%, дар солњои
1991-1995 бошад 11%-ро ташкил дод. Ин нишондодњо аз сатњи миѐнаи ҷањонї хеле
зиѐд мебошанд. Хитой дар љањон аз љиҳати истењсоли семент, матоъњои пахтагин ва
ангиштсанг ҷои аввалро аз даст надода истодааст. Ин кишвар аз ҷињати истењсоли
ғалладона, пахта, тухми маъсар, гўшт, тухми мурғ ба љои аввал баромад, аз љињати
истењсоли нурии кимѐвї љои 2-юм, истењсоли шакар љои сеюм, истењсоли барқ љои 4ум, истењсоли нефти хом ҷои 5-умро дар љањон ишғол мекунад. Њиссаи ин кишвар дар
мањсулоти умумии љањон 3,2%-ро ташкил медињад.
Њамин тавр, натиҷањои иҷтимоию иқтисодии ислоњот аз бомуваффақият
гузарондани он шањодат медињад.
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ПУТЬ К МОДЕРНИЗАЦИИ В НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КИТАЙ
В данной статье подвергнуты анализу основные этапы модернизации Китая в 70-е годы ХХ в. в
области экономики, сельского хозяйства, науки и армии. Реформа дала положительный эффект и результат
реформы уже была намечена в конце 70- х и начале 80-ых годов ХХ века. Автор основное внимание
обращает на модернизацию сельского хозяйства и переход Китая на рыночную экономику.
Ключевые слова: модернизация, Китай, рыночная экономика, демократизация политической жизни
Китая.
MODERNIZATION IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
This article analyzed the main stages of the modernization of China's 70 years of the twentieth century. in the
economy, to a rural economy, science and military. Reform gave polazhitelny effect and result of reform has been
scheduled in the late 70 - and early 80 th - e Godi twentieth century. The author focuses on the modernization of
agriculture and China's transition to rinochny economy.
Key words: modernization, China, rinochnaya economy, democratization of political life in China.
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САЊМИ АКАДЕМИК В.В. БАРТОЛД ДАР ОМЎЗИШИ ТАЪРИХИ ХАЛЌИ
ТОЉИК
С. Шарофуддинов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар омўзиш ва тањќиќи таърихи ѓанї ва тўлонии халќи тољик саҳми олимони
шарқшиносу таърихшиноси хориљї, ба вижа шарќшиносони рус ниҳоят бузург
мебошад.
Яке аз чунин олимони шинохта, шарќшиноси бузурги рус академик В.В.Бартолд
мебошад, ки тамоми умри хешро сарфи омўзиши таърихи халқҳои Осиѐи Миѐна ва аз
љумла таърихи халқи тољик намудааст.
Бартолд яке аз барљастатарин муаррихи Шарќ, ба шумор рафта, бо мањорати
баланд ва истеъдоди худ тавонистааст, ки шумораи зиѐди асарњои нињоят
калонњаљму бунѐдиро офарад, ки онњо маќоми хосаро ишѓол менамоянд. Аз ѐддошти
олими барљаста бармеояд, ки то охири умр вай њамчун муаррих-тадќиќотчии Осиѐи
Миѐна боќї мондааст [2,-С.791]. «Академик В.В. Бартолд яке аз поягузорони назари
воќеъбинона ба таърихи пурѓановати тољикон буда, дар омўзиши илмии таърихи ин
халќи тамаддунофар, наќши нињоят бузургу пойдор гузоштаааст» [4, -С. 20].
В.В.Бартолд модарзод шарќшинос буд ва њељ гоњ монанди дигар шарќшиносон
набуда, баръакси онњо аз боло ба поѐн шурўъ кард, на аз поѐн ба боло. Далели ин
гуфтањо ин аст, ки њар инсоне, замоне, ки ба аввалин корњои илмии худ пас аз
муддате менигарад, хандааш мегирад, ки чи чизњои сатњї навиштааст, аммо аввалин
таълифи асосии шарќшиноси барљаста «Туркистон дар давраи тохтутози муѓулњо (с.
1898-1900)» асари басо бузург аст, ки дар Эрон ва љањон њамчун ситорае медурахшад
ва њаргиз хомўш намешавад [1, -24].
Бояд зикр намоем, ки мероси илмии ў ба дараљаи зарурї омўхта нашудааст.
Фаъолияти илмии В.В.Бартолд ба давраи гузариши донишњои таърихии халќи тољик
ба илм рост омад. Дар ин раванд, ба хизмати ў аз муаррихони миллї поягузори
воќеан илмии таърихи халќи тољик устод Садридин Айниро дар як маќом гузоштан
лозим аст. Фаќат бо он фарќият, ки В.В. Бартолд ба омўзиши он дар доираи
талаботи барои Русия ва Европа маъмули воќеан илмї-академикї асос гузошта
бошад, тањќиќотњои таърихии Садридин Айниро бошад, бояд чун анљоми гузариш
ба омўзиши илмї дар таърихнигории ватанї бояд ќабул кард. Аз ин манзар ба
тафовути арзишњои илмии В.В. Бартолд ва устод Садриддин Айнї бояд бањо дод. Ба
тариќи дигар, арзишњои илмии В.В. Бартолдро метавон дар муќоиса ба хизмати
Бобољон Ѓафуров дар роњи тањќиќи таърихи халќи тољик баркашид. Дар чунин њолат
бояд боз як мизонро риоя кард. Агар В.В. Бартолд ва С. Айнї дар саргањи омўзиши
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воќеан илмии таърихи халќи тољик ќарор дошта бошанд, Бобољон Ѓафуров дар
заминаи тањкурсии онњо ва шарќшиносони рус ба талаби замону дастовардњои
маъхазї мувофиќ, бинои муњташами таърихи миллатро бунѐд карда, ба љањониѐн
таърихи тамаддунсози тољиконро кушодааст [4, -С.11].
Пас аз Инќилоби Октябр шарќшиноси бузург тадќиќоти њаматарафаи худро аз
таърихи Осиѐи Миѐна идома дода як ќатор асарњои бузурги илмї офарид.
Асарҳои асосии В.В. Бартолд «Ислам», «Культура мусулманьства» (1918),
«История Туркистана», (1922), «История культурной жизни Туркестана», (1927),
инчунин очерки таърихии «Таджики» (1925) мебошанд.
Яке аз тањкиќоти барљастаи академик В.В. Бартолд «Тољикон» (Очерки
таърихї), ба шумор меравад, ки дар он муаллиф мухтасар таърихи халќи тољикро аз
замони ќадим то чоряки аввали асри ХХ ба ќалам додааст [3, –C. 452-458].
В.В. Бартолд дар баробари корњои бузурги илмию тадќиќотї бурданаш дар
чорабинињои љамъиятї фаъолона иштирок менамуд. Ў ба фаъолияти шуъбаи шарќии
љамъиятии археологии рус, ки он яке аз марказњои муњимтарини шарќшиносии рус
буд, диќќати калон медод. Шарќшиноси барљаста аз соли 1894 аъзои њамин љамъият
буд, дар маљлисњояш иштирок ва бо маърўзањои худ баромад мекард, дар муњокимаи
ахбори илмї иштироки фаъолона дошт [8, -С.63.].
Лунин Б.В. хизматњои шоѐни Бартолдро дар назди илми Шўравї ва илми
љањонї чунин ба калам додаст: «Муаллифони таъзияномањо ва ѐддоштњо доир ба
њаѐт ва фаъолияти В.В. Бартолд дар эътироф кардани махсусан хизмати фавќулодаи
ў дар назди илми Шўравї ва љањонї њамфикр буданд. Ва нобиѓаи илмии В.В.
Бартолд ва ќимати бебањои мероси илмии вай дар он аст, ки дар гузашта муњокима
шуда, дар њозира ва дар оянда ивазнашаванда ва зарурї буда њамсафари
шарќшиносони наслњои гуногун хоњад монд» [5,-С.33].
Сарвари давлат Э. Рањмон дар арафаи љашни тамаддуни ориѐї (соли 2006) дар
маърўзааш доир ба олими бузург чунин зикр намудааст: «Истифодаи истилоњи
таърихии «ориѐї» ба сифати њаммаънои илмии истилоњи «њиндуориѐї», њангоми
инъикоси ирќи ќадимаи таърихи эронї ва њиндї њаќиќати таърихї шудааст ва инро
инкор намудан номумкин аст. Дар алоќамандї бо ин бояд зикр кард, ки яке аз
шарќшиносони машњури рус В.В. Бартолд дар он ваќте, ки истилоњи ориѐї ба
маънои «њиндуаврупої» истифода мешуд, ин истилоњро хеле дуруст, бомулоњиза ва
бо дарк намудани њаќиќати таърихї, нисбат ба забонњои гуногуни эронї шарќї,
сокинони ќадимаи Осиѐи Миѐна, гузаштагони тољик ба кор бурдааст» [6].
В.В. Бартольд ба олимони хориљї, ки њангоми тадќиќ ва омўзиши таърихи
Осиѐи Миѐна, аз асарњои шарќшиносони рус бархурдор набуданд ва бозѐфтњои
археологиро бо сарчашмањои хаттї муќоиса намекарданд, доимо зид баромад
намуда, нисбат ба камбудињои асарњои онњо таќризу маќолањо менавишт [8, -С.63].
Дар охири маърўза метавон ба чунин хулоса омад, ки В.В. Бартолд минтаќаро
ба доираи илмии шарќшиносї ворид карда, њамчун олими маъруф ва барљаста, дар
байни олимони љањонї эътироф гардида ва яке аз асосгузорони мактаби таърихи
асримиѐнагии Осиѐи Миѐна шинохта шудааст.
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МАЌОМИ ШОЊ ДАР «ТАТИММАТ-УЛ-БАЁН ФИ ТАЪРИХ-ИЛ-АФЃОН»И САЙИД ЉАМОЛИДДИНИ АФЃОНЇ
Б.Т. Азимова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар «Татиммат-ул-баѐн фи таърих-ил афѓон» на фаќат хислат, мазмун ва
љињатњои умумии таъсис ва ташаккули давлатдории Афѓонистон мавриди баррасї ва
арзѐбии хос ва љолиби илмї ќарор гирифтаанд, балки амалкард, нињодњо, нормањо,
русумот ва арзишњои сиѐсї-идории он бозгў ва тањлил шудаанд. Бо он ки ин масоил,
бахусус, нињодњои сиѐсї-идорї ва низоми империяи Дурронї марљаи тањќиќоти амиќ
ва ќисман бунѐдї дар афѓонистоншиносии муосир будаанд [1,–C.179], тањлили Сайид
Љамолиддини Афѓонї арзиши амалии худро њифз намудааст.
Ба андешаи ў императиви Афѓонистон дар ќарнњои XVIII-XIX таъмини вањдати
сиѐсї буд, ки шарти муњимтарини он таъсиси ва тањкими њамаљонибаи низоми сиѐсї
ва идории мутамарказ мањсуб мешуд [1,-С.181]. Тавре ки таъкид дорад, бунѐдгузори
давлати мустаќили афѓонњо Ањмадшоњи Дурронї ба хубї дарк мекард, ки бидуни
таъсиси сохтори устувори идорї наметавон њудуди империяи бузурги худро нигоњ
дошт.Таъмини истиќлолияти сиѐсї, иќтисодї ва мудофиавї як системаи муназзами
идориро талаб мекард [1, -С. 182].
Ањмадшоњи Дурронї ба раияти худ бо рафоќат, ба асокир бо марњамат гузора
мефармуд ва то охири њаѐт ба шукўњу љалол њукумат намуд. Аз ин рў, Ахмадшоњи
Дурронї ба ин рукнњо ва њамчунин сунану анъаноти писандида ва роиљ таваљљуњ
дошт. Таърихан рукни муњимтарин ва асоситарин чунин низоми идораи ќудратманди
низомї пиндошта мешуд, аммо барои пойдории давлат танњо неруи њарбї кифоят
намекард. Давлат бо дастгоњи маъмурї ва идеологї низ ниѐз дорад.
Тибќи маълумоти Сайид Љамолиддини Афѓонї тарзи њукумати афѓонї чун
њукумати истибдоди мутлаќ аст. Њукумат њангоми ќабули ќарори муњим бо
сарварони ќабилањо машварату маслињат мекунад, аз ин рў ба њукумати машрута
каме монанд аст [2, -С.82].
Дар бештари њукуматњои Осиѐ ќудрати тољдоронро то љое, ки мардум тањаммул
мекунанд, марзе нест ва мухолифате, магар ќиѐми њамагонї-бо иродаи подшоњ
намешавад. Бо ин њама дар миѐни афѓонон неруи ашрофияти дуррї ва созмондењи
дигар ќабилањо пайваста бар гунае бар ихтиѐри шоњ ва имтиѐзи миллат назорат
дорад, аммо афѓонон љуз шариати исломї ќонуни дигаре надоранд ва асноди умумии
иљрооти њукуматашонро нигоњ намедоранд, тавсиаи як ќонуни асосї дар миѐнашон
мумкин нест. Дар айни њол русум ва назорати собите дар мавриди њукуматашон
доранд, ки шоѐни зикр аст. Дар низоми давлатдории Дурронї шоњ нафари аввал
буда, фармонравои мутлаќи кишвар мањсуб мешавад. Њамаи маќомоти олї дар дасти
Дуррониѐн аст ва чун њамаи имтиѐзот тавассути шоњ ато мешавад, таваќќуъ дорад,
ки сардорон пайваста фармонбардори авомири њукумат бошанд ва табиатан чунин
аст. Чун мардум заминро мустаќиман аз шоњ мегиранд, вобастагии низоми
феодалиро ба хонони ќабоил надоранд. Озодии сардорон бо нуфузе, ки бар ќабила
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доранд, мањфуз аст. Ин нуфуз бархоста аз аслу насаби онон ва низоми падарсолори
афѓонон аст ва барои тасбити ањамияти маќомаш кофист, зеро ќавми садузої
мавриди таъйиди њамаи дуррониѐн аст. Салтанат дар ин ќавм аз як узв ба узви дигар
интиќол меѐбад. Шоњ наметавонад сарзаминеро, ки тавассути афѓонон тасарруф
шудааст, ба аќвоми дигар бубахшад. Њамаи интисобот атои шоњ шумурда мешавад.
Амири афѓон чун шоњони шарќї тазоњури љоњу љалол намекунад. Дар девони
њукумат, ки онро дарбор меноманд, «Татиммат-ул-баѐн», зикр мекунад, амир болои
ќолинњои эронї бо аъѐну ашроф менишинад. Њар кас њаќ дорад, ки шикояти худро
ба гўши шоњ расонад. Њољиб ва дарбор њељ касро аз дарбор манъ намекунад [2, -С.
84].
Шоњ ба њозир намудани сарбозон назорат, фармондењии артишро дар даст
дорад. Бахше аз идораи умури ќазої дар ухдаи њукуматњои дохили ќабилањо аст ва
бахше дар ихтиѐри шоњ: монанди тайини ќозї ва муайян намудани њукмашон бар
гуноњ ва дар њоле, ки гуноњ бар зидди давлат бошад, доварї бо шоњ аст. Бо ин њама
ќудрати ў ба њадде нест, ки мунљар ба эъдоми як садузої шавад. Темуршоњ вазири
аъзамаш (Шоњвалихон)-ро кушт, бидуни он ки маломат шавад, вале Шоњмањмуд дар
ќатли Мираламхон (раиси нурзиѐн) бо далели беадолатии ў –на ба хотири
ѓайриќонунї будани он таќбењ гардид. Дар њама њол тибќи сарчашма амир ба танњої
наметавонад ба ќатли гунањгори сиѐсї њукм барорад. Дар мавриди њукм баровардан
бояд бо акобири ќавм муттањидулфикр бошад, то дар ќабилаи муљрим фитнаю фасод
барпо нашавад.[3, -С.184]
Муњимтарин нуќтаи сиѐсат равобити наздики шоњ бо дуррониѐн аст. Сиѐсати
шоњ он аст, ки дуррониѐнро дар њоле ки бартар аз дигар афѓонон мешуморад, дар
итоати хеш дошта бошад. Барои расидан ба ин маќсад ў тољикон ва ќабоили дигарро
зери њимояти хеш мегирад, то ба кумаки онон бар ашроф мусаллат бошад.
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БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТЊИ МАДАНИЯТИ УМУМЇ ВА СИЁСИИ
ШАЊРВАНДОНИ ЉУМЊУРИИ СОЊИБИСТИЌЛОЛИ ТОЉИКИСТОН
Ф.Б. Зикриёев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар солҳои соҳибистиқлолї ба масъалаи баланд бардоштани сатҳи маданияти
умумї ва сиѐсии шаҳрвандони Љумҳурии Тољикистон диққати махсус дода шуда,
доир ба ин проблема мунтазам адабиѐти илмї-оммавї чоп гардида, баҳри барҳам
додани камбудиҳои кори тарбиявї таклифҳои мушаххас низ пешниҳод шудаанд.
Дар Суханронии Эмомалї Раҳмон дар љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон ба муносибати
савгандѐдкунии Президенти Љумҳурии Тољикистон (16 ноябри соли 2013) чунин
омадааст: «Ташаккули инсони ҳамаљониба инкишофѐфта, тарғиби тарзи ҳаѐти солим
ва тарбияи насли наврас дар руҳияи худшиносиву худогоҳии миллї, ватандўстиву
ватанпарастї ва эҳтиром ба арзишҳои неку созандаи милливу умумибашарї аз
љумлаи ҳадафҳои муҳими сиѐсати иљтимоии давлат ба шумор меравад» [Љумњурият –
2013. –19 нояб.].
Хусусан дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 23 апрели соли 2014 бори дигар ќайд шудааст,
ки имрўз тамоюли љањонишавии фарњанг аз љумлаи проблемањои глобалии асри XXI
мебошад. Тољикистон њамчун узви љомеаи љањонї аз раванди босуръати љањонишавї
ва падидаву зуњуроти мусбату манфии он дар канор буда наметавонад.
Хушбахтона дар Тољикистон маќоми идорањои фарњангї дар кори тарбиявї
афзуда истодааст. Идорањои маданию-маърифатї: китобхонањо, клубњо, ќасрњои
маданият, осорхонањо, боѓњои маданият ва ѓайрањо дар байни шањрвандонамон кори
пурмазмуни тарбиявї мебаранд. Сарфи назар аз мушкилињои иќтисодї, дар љумњурї
2593 муассисаи фарњангї, аз љумла 1395 китобхонаи оммавї, 1058 муассисаи клубї,
22 осорхона, 40 боѓи фарњангиву фароѓатї, 21 театри халќї, 57 ансамблњои тарона ва
раќс дар сатњњои гуногун амал мекунанд.
Идорањои
фарњангиву
муассисањои
театрию
консертї
озмунњои
умумиљумњуриявии
мутрибони
эстрадї,
шашмаќомхонон,
фалаксароѐнро
гузаронида, дар тарбияи эстетикии шањрвандонамон сањми босазо мегузоранд.
Љашнгирии маъракањои Наврўз, Иди занон, Артиши миллї, рўзи Вањдати миллї,
љашни Ѓалаба, иди Истиќлолият ва ѓайра пурмазмун ва дар дараљаи баланди бадеї
гузаронида мешаванд. Хусусан, дар сатњи баланд гузаронидани Фестивал – озмуни
театрњои касбї ва студияњои драмавии «Парасту» дар тарбияи шањрвандонамон
сањми назаррас мегузоранд.
Дар њаѐти мадании љумњурї мунтазам гузаронидани фестивал – озмуни
љумњуриявии телевизионии эљодиѐти халќ «Андалеб» бахшида ба љашни
истиќлолияти Љумњурии Тољикистон низ аз ањамият холї нест. Дар рафти ин
фестивал – озмун њунарњои мардумї намоиш дода шуда, дар он намунањои
бењтарини њунарњои халќї, аз ќабили заргарї, оњангарию дуредгарї, кулолию
чармгарї, дўзандагї, чакандўзї, кандакорї пешнињод карда мешаванд. Танњо дар
фестивал-озмуни «Андалеб», бахшида ба Љашни 10-солагии истиќлолияти
Тољикистон 1200 нафар санъаткорони халќї, 2110 нафар њунармандон аз њамаи
ноњия ва шањрњои љумњурї иштирок доштанд.
Дар рафти чунин фестивал-озмунњо суннатњои мардумї эњѐ ва сайќал ѐфта, як
зумра љавонони эљодкор ба майдон меоянд. Хусусан, гузаронидани Њафтаи
фарњангии вилоятњо дар байни њамдигар (Суѓд, Хатлон, Бадахшон), «Рўзњои
фарњанг» бахшида ба 20- солагии истиќлолияти Тољикистон мустањкам гардидани
дўстии байни водию ноњияњо мусоидат мекунанд. Таљрибаи ташкил ва фаъолияти
бригадањои тарѓиботї аз њисоби шоиру нависандагон ва санъаткорони шинохта низ
аз ањамият холї нест.
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Дар Љумњурии Тољикистон ташкил ва гузаронидани фестивалњои
байналмилалии фарњангї низ ба наздикшавї ва мустањкам гардидани дўстии байни
шањрвандони љумњурї бо халќњои љањон самараи хуб медињанд.
Њунарнамоии дастањои њунарї дар байни кормандони муассисањои истењсолї,
хољагињои дењќонї, хонањои ятимону маъюбон, мактабњои тањсилоти умумї ва
ќисмњои артиши миллї шањрвандонро дар рўњияи худшиносиву худогоҳии миллї,
ватандўстї тарбия менамоянд.
Њарчанд дар љумњурї нисбат ба фарњанг тадбирњои судманд андешида шаванд,
њам, вале њанўз дар ин соња камбудињо назаррас мебошанд. Оид ба ин масъала дар
Маљлиси Њукумати Тољикистон, ки 15-16 январи соли 2009 барпо гардида буд, чунин
ќайд шудааст: «Дар соли 2008 барои рушди соњаи фарњанг ва татбиќи барномањое, ки
ба ислоњоти соња равона карда шудаанд, 150 миллион сомонї људо шуда буд. Вале,
бо вуљуди баъзе пешравињо, вазъи муассисањои фарњангї ва фаъолияти њадафманди
онњо барои баланд бардоштани сатњи маърифатнокї ва ташаккули эњсоси
худшиносиву ватанпарастии мардум то њанўз кофї нест».
Дар Тољикистон беш аз 2 њазор ѐдгорињои таърихию фарњангї ба ќайд гирифта
шудаанд. Барои њифзу таъмири онњо њукумат њамасола маблаѓњои зиѐд људо мекунад.
Танњо дар соли 2010 нисбат ба соли 2009-ум 60 фоиз харољоти соњаи фарњанг зиѐд
гардида, 214 миллион сомониро ташкил дод.
Маълум аст, ки њоло љавонон дар Тољикистон аксарияти кулли ањолиро ташкил
медињанд. Муваффаќияти Тољикистон дар соњаи сиѐсати дохилї ва байналхалќї дар
асри XXI аз бисѐр бобат бо њаллу фасли проблемаи насли наврас вобаста мебошад.
Масъалаи љавонон имрўз зери назорати махсуси давлати соњибистиќлол
мебошад. Ба ин масъала Президенти кишвар Эмомалї Рањмон диќќати доимї дода,
дар суханронињояш наќши созандагии љавононро борњо ќайд намудааст. Аз љумла,
дар вохўрї бо љавонони лаѐќатманд сарвари давлат гуфта буд: «Имрўз, ки раванди
бебозгашти сулњу созиш ва вањдати миллиро пеш гирифтаем ва зери парчами Ватан
ва давлати соњибистиќлол гирд меоем, бояд пеш аз њама љавонони мо мазмуну
моњияти истиќлолият, худшиносї, ифтихори миллї вањдату ягонагии миллатро дарк
намоянд. Зеро инњо мафњумњое мебошанд, ки њар як љавон дер ѐ зуд барои
фањмидани мазмуни онњо мекўшад».
Асарњои Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон «Бунѐдкорони
ояндаи Тољикистони соњибистиќлол» (Душанбе, 1997), «Љавонон–ояндаи миллат»
(Душанбе, 1998), «Љавонон – созандагони фардои љомеа» (Душанбе, 2009), барномаи
стратегии сиѐсати давлатии насли наврас мебошанд. Хусусан, вохўрии Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо љавонон 21 майи соли 2005 дар роњи
амалан ба пояи стратегии давлатї ва амнияти миллии кишвар гузошта шудани
масъалаи љавонон гардид.
Дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон аз 23 апрели соли 2014 чунин ќайд шудааст «Њарчанд,
ки то имрўз аз љонии Њукумати кишвар дар ин самт корњои зиѐде амалї гардидаанд,
вале вазъи риояи ќонун ва тартибот дар кишвар, аз љумла дар байни љавонон ва
ноболиѓон, њамоно ташвишовар боќї мемонад». [Љумњурият. –2014. –24 апрел].
Вазъи имрўза ва хусусиятњои хоси роњи инкишофи Тољикистони
соњибистиќлолро дар ибтидои асри XXI ба назар гирифта, масъалањои зеринро њал
кардан лозим аст: аз нигоњи нав тартиб додани барномаи тарбияи насли наврас;
роњњо ва усулњои таълиму тарбия ва тайѐр намудани мутахассисони лаѐќатманд; бо
љои кор таъмин намудани љавонон ва ѓайрањо. Хусусан, доир ба самаранок ва
моњирона истифода бурдани таљрибаи кор бо љавонон дар замони шўравї, таълим ва
тарбияи наврасон, истифодаи осори фарњангї дар баланд бардоштани сатњи
маданияти умумї ва сиѐсии љавонон аз ањамият холї нестанд.
Дар асоси Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи
фарзанд» торафт робитаи оила бо мактаб бењтар шуда, дар сифати таълиму тарбия
пешравињо дида мешавад. Бояд ќайд кард, ки сарфи назар аз мушкилињо, маќоми
љавонон дар арсаи байналхалќї афзуда истодааст, вале кори тарбия, касбомўзонии
онњо на дар њама љо хуб аст. Аз ин лињоз, дар шароите, ки аз як тараф прогресси илму
техника дар истењсолот љорї шуда истодааст, љавонон кор карда наметавонанд ва
маљбуранд бекориро аз сар гузаронанд. Бояд ќайд кард, ки агар дар мамлакатњои
30

мутараќќии дунѐ нисбат ба касбомўзї ва бо љои кор таъмин кардани љавонон
тадбирњои мушаххас андешида шаванд, дар мамлакатњои суст тараќќикарда ин
масъала њалли худро наѐфтааст. Бинобар ин, дар нооромињои љамъият ва даргирињои
мањаллї љавонон фаъолона иштирок мекунанд.
Њамин тавр, проблемаи љавонон характери байналхалќї дошта, њалли мусбии
он аз бисѐр љињат бо сарварї ва кўшиши Созмони Милали Муттањид алоќа дорад.
Тољикистонро мамлакати љавонон меноманд, чунки дар он аксарияти ањолиро
љавонон ташкил медињад. Бинобар ин, аз тарбия, касбомўзї, бо кор таъмин кардани
љавонон ва дуруст љо ба љо намудани кадрњои лаѐќатнок ояндаи љумњурии
соњибистиќлол муайян мешавад.
Пош хўрдани ИЉШС ва ташкилѐбии Тољикистони соњибистиќлол объективона
талаб мекард, ки дар шароити нави таърихї консепсияи назариявї ва барномаи
комплексии њалли амалии проблемаи занон кор карда баромада шавад. Сарфи назар
аз мушкилињои иќтисодї, иљтимої ва сиѐсии ибтидои солњои 90-ум, дар љумњурї ба
масъалаи занон диќќати махсус дода мешуд.
Дар Суханронии Эмомалї Раҳмон дар љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон ба муносибати
савгандѐдкунии Президенти Љумҳурии Тољикистон, 16 ноябри соли 2013 махсус қайд
карда шудааст, ки «Боло бардоштани мақоми зан дар љомеа, тарбияи кадрҳо аз
ҳисоби занону духтарони болаѐқат, инчунин дастгирии ташаббусҳои занону бонувон
дар самтҳои мухталифи ҳаѐти љомеа ва ғамҳорї нисбат ба оила ҳадафи дигари
давлати мо мебошад». [ Љумҳурият. – 2013.- 19 нояб].
Дар љумњурї зиѐда аз 60 созмонњои ѓайридавлатии занон чун «Занони
маълумоти олидор», «Олимањои Тољикистон», «Модар», «Мадад», «Симо» ва
ѓайрањо амал мекунанд, ки њамаи онњо як марому маќсад доранд: занонро ба њаѐти
сиѐсї, иќтисодї-иљтимої ва љамъиятї љалб намудан. Инчунин онњо кўшиш
мекунанд, ки њуќуќи занону духтаронро њимоя намоянд. Ин созмонњо конференсияњо
ва симпозиумњои байналхалќї гузаронида, хориљиѐнро бо фаъолияти занони
Тољикистон шинос мегардонанд.
Занони Тољикистони соњибистиќлол барои инкишофи илму маърифат имрўз низ
сањми хосаи худро мегузоранд. Дар мактабњои тањсилоти умумї ва олии љумњурї
садњо занони пурѓайрат баробари мардон мењнат мекунанд. Ба шароити душвори
иќтисодї нигоњ накарда, имрўз низ чун солњои пешин аксарияти муаллимони
мактабњои тањсилоти умумиро занон ташкил медињанд.
Занони Тољикистон низ кўшиш менамоянд, ки софдилона мењнат кунанд ва дар
бунѐди љомеаи демократї, хушбахтии инсоният, вањдат ва сулњи пойдор сањми худро
мегузоранд.
Имрўз занон дар сафи пеши мубориза барои сулњ, барои хушбахтии инсоният
ќарор доранд. Бе занон на љумњурї обод мегардад ва на оила.
Њамин тавр, кори тарбиявии байни занон ва духтарон аз тарафи шўроњои занон
ва ассотсиатсияњои гуногуни сершумор бурда мешавад. Вале бо сабаби вуљуд
надоштани њамоњангї ин масъалаи муњим њанўз њалли пурраи худро наѐфтааст.
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ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН НЕЗАВИСИМОЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье автор раскрывает роль культурно –просветительских учреждений в повышении
общей и политической культуры граждан республики. Также раскрываются некоторые проблемы
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воспитания подрастающего поколения, повышения роли женщин в укреплении независимой Республики
Таджикистан.
Ключевые слова: Независимость, Республика Таджикистан, культура, молодѐжь, воспитание,
женщины.
INAREASING GENERAL AND POLITICAL CULTURE CITIRENTS OF INDEPENDENT, REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
The author drqw the role of cultural enligliten institution in increasing general and political culture of tajik
citirens.
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ОМЎЗИШИ АРХЕОЛОГИИ ПОМИРИ ЃАРБЇ ТО СОЛИ 1917
(дар асоси ќайдњо ва маълумотњои саёњатчиён)
Ф.Н.Шоинбеков
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар сарчашмањои хаттї оид ба Бадахшон аввалин маротиба дар сафарномањо
ва ѐддоштњои сайѐњатчиѐни чинї ва арабї маълумот оварда шудааст. Дар асрњои
миѐна ба Бадахшон сайѐњатчиѐни аврупої Марко Поло ва Бенидикт Гоес сафар
намуда, таасуроташонро дар бораи Бадахшон дар ѐддоштњояшон ќайд мекунанд.
Дар нимаи дуюми асри Х1Х ваќте, ки раќобати Англия ва Россия барои ба даст
овардани Помир сар мешавад, аз њар ду љониб ба ин манотиќ барои омўхтани он
экспедитсияњо фиристонда мешаванд. Ин экспедитсияњо бисѐртар характери њарбїсиѐсї доштанд, аммо дар њайати ин экспедитсияњо олимони машњур низ иштирок
намуданд. Бояд ќайд кард, ки дар марњилаи то инќилоб ба ѓайр аз бостоншиноси
венгрияги А.Стейн ба Бадахшон дигар ягон мутахассиси соњаи архелогия кадам
нагузоштааст ва њафриѐтњои бостоншиносї њам гузаронда нашудаанд, аммо ин
маънои онро надорад, ки ѐдгорињои таърихии Бадахшон тамоман омўхта нашудаанд,
зеро як ќатор олимони аврупої аз чумла Т.Гордон, Свен Гедин, А.Херман, О.
Олуфсен ва А.Стейн дар ваќти сайѐњат дар бораи бисѐр ѐдгорињои таърихї маълумот
дода, њато ба кадом давра мутаалиќ будани онњоро низ маълум намудаанд. [1, -С. 11]
Оиди арзиши ѐдгорињои таърихии Помир њанўз дар охири ќарни Х1Х олим Минаев
чунин ќайд мекунад: « Таърихи ќадимаи саргањи дарѐи Оќсу то хозир навишта
нашудааст, агар масъалаи омўзиши таърихи ќадимаи он ба роњ монда шавад, он
танњо дар асоси ѐдгорињои модии ин манотиќ маълум мегардад [2,-С.213]. Сабаби
дигари ташкил ѐфтани экспедитсияњо ва сайѐњатњои хориљї ба Бадахшон ин муайян
ва пайдо намудани мавќеи љойгиршавии Ќўњи Лаъл дар Бадахшон мебошад.
Саѐњатчиѐн дар бораи кони Ќўњи Лаъли Бадахшон маълумоти зиѐде доданд .Соли
1837 дар бораи Ќўњи Лаъл саѐњатчии англис Љон Вуд дар «Азиатском Вестник»
маълумот додааст. Баъди 10 сол дар маљаллаи «Библиотека для чтения»
О.Сенковский маќолаеро бо номи «Аму –Дарья» нашр намуд.Дар ин маќола
О.Сенковский ќайд мекунад «Дар ин маќола пурра маълумотњои навтарини таърихї
оварда шудаанд, ки бевосита тадќиќотњои шахсии ман мебошанд». Солњои 1831-1832
саѐњатчии дигари англис А.Борнса,ки ба воситаи хатсайр Кобул-Њиндукуш ва баъд
Ќундуз-Бухоро-Марв- Форс саѐњат намудаст. Дар бори аниќ љойгиршавии кони Ќўњи
Лаъл ба таври пурсиданд, чунин хабар додааст: «Онњо ќайд карданд,ки кони Ќўњи
Лаъл дар соњили дарѐи Оќсу наздикии Шуѓнон дар мањали бо номи Ѓорон воќеъ
гардидааст» [2, -С. 56].
Љон Вуд соли 1837 ба Вахон сафар карда аз сабаби хунукї ва барфи зиѐд ба кони
Ќўњи Лаъл рафта наметавонад. Фаќат аз соњили чапи дарѐи Панљ онро мушоњида
мекунад. Аз саѐњати Љон Вуд ба ин манотиќ дар асарњояш дар бораи ѐдгорињои
таърихї ба монанди ќалъаи Ќањ-Ќања-1, Намадгут ва Зангибари Њисор кайд
шудааст, инчунин Љон Вуд ба хулоса меояд, ки дар ин љо оташпарастњо њаѐт ба сар
мебурданд.
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Аз ин љо маълум мегардад, ки Љон Вуд ба ѓайр аз оне, ки вай афсари Англия буд
ва мисияи худро дошт, лекин барои дар оянда омухтани таърихи Бадахшон маводњои
зиѐдеро љамъоварї намуд. Солњои 1873-1874 англисњо экспедитсияи худро бо
сардории Д Форсайта, ки характери њарбї-сиѐсї дошт ба Кошгар равона мекунанд.
Яке аз иштирокчиѐни ин экспедитсия лейтенант Т.Гордон дар бораи калъаи ЌањЌања, Ямчун ва Зангибор дар Вахон ва дигар ѐдгорињои калони таърихии ин водї
хабар медињад.
Гордон кайд мекунад, ки сохтумони калъаи Зангибор ба давраи ќадим мансуб
набуда, аммо ањолии тањљої онро аз рўйи маълумотњои асотирї калъаи
оташпарастон мегўянд. Иштирокчиѐни дигари экспедитсия аз ќабили Е.Троттер Д.
Бидулф низ оиди ќалъаи Вамар, Ќўњи Лаъл маълумотњои пурарзишро ба даст
оварданд.
Соли 1878 аз тарафи генерал-губернатори Туркистон К.П.Кауфман барои
омузиши Ќаротеѓин ва Дарвоз бо сардории В.Ф.Ошанин экспедитсия ташкил гардид.
Ин экспедитсия номи «Љамъияти њавасмандонии илмњои табиатшиносї, симошиносї
ва мардумшиносї»-ро гирифта буд. Диќќати асосии ин экспедитсия зиѐдтар ба
ќалъањо равона гардида буд, ки калонтарини онњо дар Дарвоз, ќалъаи Њулмб ва
Ванљќалъа мебошанд. Соли 1883 барои омўзиши Помир экспедитсияи калон ташкил
карда шуд.Ин экспедитсияро капитан Д.В.Путята рохбарї мекард. Дар ин
экспедитсия геолог Д.Л.Иванов низ иштирок мекард. Дар тадќиќотњои ин
экспидитсия маълумотњои зиѐд аз љумла оиди ќалъаи Сардем ва ѐдгорињои таърихии
водии Гунд дастрас гардидаанд.
Яке аз машњуртарин олиме, ки дар омўзиши таърихи мардуми Бадахшон ва
хусусан дар бораи этнография тадќиќоти зиѐд бурдааст ин мардушинос
А.А.Бобринский мебошад. А.А.Бобринский на танњо дар бораи урфу одатњо, расму
русуми ин водии баландкўњ тадќиќот гузарондааст, балки дар асарњояш оиди
ѐдгорињои модии таърихии он маълумотњои хеле гаронбањоро љамъоварї намудааст.
Соли 1898 дар аввалин саѐњати Бобринский ба Помир њайати ўро А.А.Семѐнов ва
Н.П.Богоявленский ташкил медоданд. Дар сафари дуюми худ А.А.Бобринский соли
1901 маълумот оиди ѐдгорињои таърихиро дар китоби худ ба ду боби алоњида
«Развалины замков, башен, пещеры» ва «Мазары, Graffiti на камнях, камни и
драконы» таќсим мекунад. [4, -С.48] Дар ваќти сайѐњати худ Бобринский дар бораи
ѐдгорињои зерини таърихї аз љумла дар бораи тарзи сохтумони калъаи Вамар,
калъаи Чарсем, ки сохтумонаш баъди кушта шудани шоњи Шуѓнон Муњабат-њон аз
тарафи бародараш, инчунин оиди Роштќалъа, ки ќароргоњњои њокимонни пешини
Шоњдара будаст, дар асарњояш ба таври мухтасар маълумот додаст. Ба ѓайр аз
ќалъањо ва ќароргоњи њокимони Бадахшон, Бобринский ба таври фишурда дар бори
љойњои муќаддас аз ќабили Зайнулобиддин, Муњаммади Боќир ва Шоњ Њасан дар
асараш маълумот дода аксбардорї њам намудааст.
Њамин тавр Бобринский барои дар оянда омўхтани мардумшиносї ва
бостоншиносии Бадахшон яке аз авалинњо шуда заминаи илмї гузоштааст, аз љумла
дар бораи тасвиротњои рўйи санг дар асараш маълумот дода шудаст ва ин
тасвиротњо дар оянда аз тарафи бостоншиносон пурра омухта шуда ба ќадимтарин
тасвиротњои руйи санги Осиѐи Миѐна дохил шуданд.
Солњои 1901 ва 1904 ба Бадахшон бо сардории Б.А.Федченко экпедитсияи
ботаникї-географї ташкил карда шуд. Федченко дар бораи ќалъаи Сеждара,ки дар
водии Шоњдара, ќалъаи Вамар ва љойи мукаддас дар Гармчашма хабар додаст. Дар
сафар Федчинкоро Б. Майтов њамрњї намуда буд. Майтов баъди ин сафар таърихї
мухтасари Помирро навиштааст, аммо дар он љо оиди ѐдгорињои таърихї маълумот
дода нашудааст. М.С.Андереев ва А.А.Половцев оиди ќалъаи Зулќамар (дар ноњияи
Ишкошим. Ш.Ф.) Чарсем, Сардем (дар ноњияи Шуѓнон.Ш.Ф.) ва дар бора мавќеи
љойгиршавии Ќўњи Лаъл дар маълумотњои чамъовардаашон хабар додаанд. Соли
1915 археолог ва топографи венгерї А.Стейн дар бораи якчанд ѐдгорињои таърихии
Бадахшон маълумот додааст. Стейн аз љумла оиди ќалъањои Вахон: Ќањ-Ќања,
Даршай, Ямчун дар бораи гурўњњои Вранг ќалъаи Зангибор дар водии Шохдара
оиди ќалъањои Синдев, Бидеч, Љаушанѓоз ва дар Рушон оиди калъаи Вамар нисбат
ба дигар иштиркчиѐни экспедитсияњои гузашта аз нуќтаи назари археологї
маълумотњои љолиберо додаст. Мавриди зикр аст, ки тадќиќоти А. Стейн натиљаи
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хуб дода омўзиши таърихї ѐдгорињои бостоншиносии марњилаи пеш аз инќилобро
дар Помир љамъбаст мекунад.
Аз мавзўи зикргардида маълум мешавад, ки то инќилоб дар Помири ѓарбї ягон
њафриѐти бостоншиносї гузаронда нашудааст, фаќат маълумотњои мухтасар оиди
ѐдгорињои таърихии аз тарафи сайѐњатчиѐни гуногун љамъоварї шудааст. Оиди
омўзиши марњилаи пеш аз инќилоб то њозир дар адабиѐтњои илми соли 1955 маќолаи
дар њаљми хурд «Сањми олимони рус дар омузиши таърих, археология ва
этнографияи Помир» аз тарафи Д.Е.Хайтун ва Ю.А. Шибаев ва маълумоти мухтасар
оиди ѐдгорињои таърихии Помири ѓарби дар асари А.Д.Бабаев «Крепости древного
Вахана» соли 1973 ва инчунин аз тарафи М.А.Бубнова дар китоби «Археологическая
карта ГБАО, западный Памир» маълумотњои алоњида дода шудаанд.
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ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНИХ ПАМЯТНИКОВ ЗАПАДНОГО БАДАХШАНА ПО СВЕДЕНИЯМ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
В данной статье кратко говорится о древних памятниках Западного Бадахшана в заметках, сведениях,
отчетах и путевых дневниках путешественников XIX-XX вв.
Ключевые слова: памятники, Бадахшан, путешественники, русские ученые.
THE STUDY OF ANCIENT MONUMENTS OF WESTERN BADAKHSHAN ACCORDING TO
TRAVELERS
This arficle is cievotecl to the ancient monuments of the Badachshan and also you can find this notis of the
travelles in the Х1Х-ХХ centries.
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НАҚШИ ХАЗИНАИ ОҒОХОН ДАР РУШДИ СОҲАҲОИ САНОАТ
ВА СОҲИБКОРИИ ХУРДИ ВМБК
3.М. Бањромов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар ҳақиқат ояндаи ВМБК-ро бе рушди сохаи саноат тасаввур кардан
ғайриимкон аст. Инро аз рўзњои нахустинаш кормандони Хазинаи Оғохон хуб дарк
кардаанд. Махз аз ин сабаб барномаи пешнињодгардидаи онњо барои рушди
минбаъдаи ВМБК «Барномаи имдод ва инкишофи Помир (MSDSP) НОМ гирифт».
Аз маводхои зиѐди озуќаворие,ки то соли 1997 ба Бадахшон аз љониби Хазинаи
Оѓохон ворид гардидаанд, маълум мегардид, то ин сол барномаи имдод дар вилоят
амал мекард. Аз соли 1997 бошад давраи иљро гардидани барномаи рушди иќтисод
оғоз гардидааст.Хазинаи Оғохон ба хулосае омад, ки бе таъмини пурраи неруи барк,
саноат ва иќтисодро пеш бурдан ғайриимкон аст.
Маълум мегардад, ки дар солњои Ҳокимияти Шуравї дар Бадахшон корхонахо
амал мекарданд, бо истифодаи неруи барқ. Ба қатори ин корхонаҳо заводи ЖЭБК,
заводи нон, типография, комбинати гўшту шир ва фабрикаи дузандагї дохил
мешуданд. Дар шароити имрўза ба ғайр аз ГЭС ва типография, дигар корхонаҳои
номбурда аз фаъолият бозмонданд, ки сабаби асосї нарасидани қувваи барқ
мебошад. Мањз кўмакҳои беѓарзонаи Хазинаи Оғохон ва дигар ташкилотхои љањонї,
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дар доираи кўмакњои башардўстона, дар баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии
мардуми Бадахшон дар солњои 1993-1997 хеле назарас мебошад. [1]
Бо кўмаки беғаразонаи Хазинаи Оғохон Бадахшон аз бумбасти
коммуникатсионї рањо гашт. Маблағи људогардидаи Хазина Оѓохон имкон дод, ки
роњи мошингарди Кулоб-Дарвоз кушода шавад. Бо кушодашави ин роҳ рафтуомади
шабонарўзии қатораи мошинҳо аз пойтахти љумхурї ба маркази Бадахшон амалї
гашт.
Дар кушодашавии роҳи байналмилалии мошингарди Мурғоб-Ќулма низ наќши
Хазинаи Оѓохон назаррас аст. Имрўзҳо тољирони маҳаллї ва дигар навоҳиҳои
љумхурї тавассути ин роҳ маводҳои зиѐди ниѐзи мардумро аз Љумњурии Халқии Чин
ба Тољикистон ворид месозанд. Њамаи ин иќдоми хуб аст, вале, ба фикрам, то он
даме ки истеҳсолоти дохили вилоят љоннок нагардад, некуаҳволии пурраи мардумро
интизор шудан ғайриимкон аст. Њарчи зудтар ба анљомрасонии неругоҳи барќии
«Помир» ба фоидаи аҳолии вилоят хоҳад гашт. Ба њисоби кормандони Хазинаи
Оғохон барои пурра анљом додани сохтмон неругоҳи барқии «Помир»15,6млн.
доллари амрикої зарур буд, аз љумла барои сохтмони корњои зайл:
1.Сохтмони дарбанд аз кўли Яшикўл-3129 хазор. доллар;
2.Васлкунии агрегатњои 3-4 ва љойгиркунии кран-118 њаз. доллар.
3.Кашондани маҳсулоти сохтмони-108 њаз. доллар.
4.Барқароркунии базаи сохтмонии механизмҳои сохтмони ва хочагии
автомошинї -800 њаз. доллар ва ѓ.
Бо иқтидори пурра ба кор даромадани НБО «Помир», масоили бо неруи барқ
таъминкунии ањолии ш. Хоруѓ, ноњияњои Шуѓнон, Рўшон, Ишкошим халли худро
меѐбад. [2] Чунин ақида доштанд кормандони ин соња. Мутаасифона бо ни ду
агрегата неруи барќии обии Помир ба кор даромада бошад њам, таъмини ањолии ба
барқ ҳалли худро наѐфт.
Мутахассисони Хазинаи Оѓохон ба хулосаи ниҳої омаданд, ки роҳи ягонаи ба
неруи барқ таъмин намудани мардуми Бадахшонин сохтмони неругоҳҳои хурди
барқї мебошад. Истгоњњои хурди барқї (МГЭС) бо кўмаки барнома сохта шудаанд,
ки ба рушди истгоњњои калон имконият медиҳанд. Онҳо аз ҳисоби Хазинаи Оғохон
маблағгузорї мешаванд ва аз љониби барномаи MSDSP сохта мешаванд [2].
Дар баробари ҳамаи ин дар соли 1998 ќарор «Оиди љонибдории давлатии
соњибкории хурд» баррасї гардид. Барномаи љонибдории хољагии истеҳсолї (ESr),
аз тарафи Хазинаи Оғохон таъсис ѐфта, кўшиши љонибдорї кардани корхонаҳои
хурдро дар ВМБК дорад. Далелхои мављудбуда шаҳодат аз он медиҳад, ки Барномаи
љонибдории соњибкории хурд (Е8Г),ки аз тарафи Хазинаи Оғохон кушода шудааст,
кўшиши љонибдорї кардани таъсиси корхонаҳои хурдро дар ВМБК дорад. Ин
барнома ҳуқуқи маблағи муайяне ба муҳлати аз 3 то 24 моҳро ба соҳибкорони хурд
дорад. Аз иттилооти кормандони ин соҳа бармеояд, ки барномаи онҳо имконият дод,
ки дар вилоят 5762 љойи корї солњои 1996-2001 пайдо шавад.
Кормандони Хазинаи Оғохон хуб дарк карданд, ки дар љойи шикастпораҳои
сохти љамъияти куҳна сохтани шакли нави хољагидорї душвориҳои сангин дорад
даврони иқтисоди бозаргонй њамаашро аз дигар оѓоз кардан лозим омад, яъне шуур,
тафаккур ва муносибатҳои нави истењсолї дар минљумла дар соҳаи саноат.
Хушбахтона, ин марҳиларо мардуми ВМБК паймуда, аз санљишхои мураккаби
он гузашт. Имрўз аксарияти корхонаҳои саноатї, муассисаҳои нақлиѐтї ва
неругоҳҳои барқї ба љамъиятњои саҳҳомї табдил ѐфта, ба рушди секторњои
ғайридавлатї мусоидат намудаанд.
Дар сарзамине, ки савдою додугирифтро намедонистанд, њатто онро айб
мешумориданд, имрўз бозорҳои нави замонавї бунѐд шуда, аз маҳсулоти кишоварзї
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ва саноатии худї торафт бештару хубтар таъмин шуда истодааст [4]. Маълум
мегардад, ки 21 сол пеш дар ВМБК ягон муассисаи хусусии кишоварзї ва саноатї
мављуд набудааст. Имрўз даҳҳо ошхонаю тарабхона, дўкону маѓозањо, корхонаҳои
хурд ва нақлиѐти хусусй дар хизмати халќанд. Аксари ин муассисањои хусусї бо
кўмаки Хазинаи Оғохон ба фаъолият оғоз кардаанд.
Дар истењсолоти саноатї таѓиротњои ба назар мерасанд. Ширкати наве, ки дар
назди корхонаи гўшту шир фаъолият дорад, аввалан бо кўмаки Хазинаи Оғохон
маблаѓгузорї шуд. Он истењсоли оби минералї ва њасибҳои ҳархеларо вусъат
додааст. Маҳсулоти ин корхонаро имрўз дар мағозањои љумхурї пайдо кардан
мумкин аст. Мувофиќи ақидаи мутахассисон, оби минералие, ки ин ширкат аз
чашмаи Шоҳ Носири Хусрав тавлид мекунад, дар миқѐси Љумхурињои Шуравї на
танҳо болаззатарин аст, балки хусусиятҳои дармонї низ дорад [5].
Дар масъалаи мувофиќ кардани рушди иқтисоди вилоят ба муносибатҳои
бозорї ҳиссаи Кумитаи иқтисодии вилоят ва Ассотсиатсияи соҳибкорон «МиллалИнтер», ки љонибдори он Хазинаи Оғохон мебошад, калон мебошад. Хурсандиовар
он аст, ки раҳбарияти вилоят зарурати чораҳои овардани рушди устувори иқтисоди
бозориро хуб дарк намудааст.
Дар солњои охир робитањои байналмилалии вилоят хеле рушд ѐфтааст. Дар ин
љо созмонҳои зиѐди байналмилалї амал мекунанд ва аксарашон ҳадафи мусоидат ба
рушди иљтимоию иқтисодии минтақаро доранд. Вале таҳлили маводҳо нишон
медиҳад, ки кўмаке ҳеч яке аз онҳо ба сањми Хазинаи Оғохон дар ВМБК дар соҳаи
рушди иқтисодї расида наметавонанд. Инчунин маводҳои мављудбудаи давраи
мазкур шаҳодат аз он медиҳанд, ки ѐриҳои башардўстона, љиҳати вақт бояд мањдуд
бошад, зеро руҳияи муфтхўрї ва танбалиро қувват мебахшад. Мардум ба мењнати
ҳалол ҳамчун манбаи асосї зиндагї карда, доим ба умеди ѐрии беруна мешаванд, ки
боиси таназзули неруи шахсият ва густариши туфайлихурї мегардад. Њоло ҳукумати
вилоят, созмонҳои байналмилалї, пеш аз њама Хазинаи Оғохон, ФОКУС, MSDSP
АСТЕД ва ғайра фаъолияти худро ба чунин рафтори стратегї ҳамоҳанг сохтаанд.
Умуман, Хазинаи Оғохон кўшиш дорад, ки рушди иқтисодии вилоят комилан аз
њисоби рушди иқтисоди он таъмин шавад, яъне иқтисоди минтақа дар асоси
принсипи худтаъминкунї амал кунад. Чунин ақида маънои онро дорад, ки
муносибатҳои бозорї дар сар то сари вилоят ҳукмрон бошад.
1.
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РОЛЬ ФОНДА АГА-ХАНА В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МАЛОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ГБАО
В данной статье речь идет о роли Фонда Ага-Хана в развитии промышленности и малого
предпринимательства ГБАО. Автор пришел к выводу, что в развитии народного хозяйства Фонд Ага-Хана
имеет большую роль.
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This article is about the role of Agahan fund in the development of industrial, small and medium business in
Badakhshon area. The author analyses the small and medium business in Badakhshon area.
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МАЌОМИ АСАРИ СЕЉИЛДАИ « ТАДЖИКИ КАРАТЕГИНА И ДАРВАЗА»
ДАР ОМЎЗИШИ ТОЉИКОНИ КЎЊИСТОН
И. Мирзоалиев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар солњои 50-уми асри сипаришуда омўзиши мардумшиносии минтаќањои
гуногуни Тољикистон аз тарафи муњаќќиќон оѓоз гардид ва омўзиши тољикони
минтаќаи Каротегину Дарвоз ба махсули љамъбастии асари сељилдаи «Таджики
Каратегина и Дарвоза» оварда расонид. Дар зеркори худ мо оид ба сафарњои
пажўњишии дар ин минтаќањо бурда ва тањлили асари мазкур мепардозем.
Соли 1952 тањти барномаи омўзиши муштараки мардумшиносии Тољикистон
омўзиши минтаќањои Ќаротегину Дарвоз оѓоз ѐфт. Дар ин сол экспедитсияи
мардумшиносии Ѓарм бо ширкати гурўњи калони муњаќќиќон ба омўзиши минтаќа
оѓоз намуд. Дар солњои 50-уми асри XX кўчиши ањолии ќисматњои кўњистони
љумњурї ба њамворињо оѓоз гардид ва дар њаѐти љамъиятї, рўзгори ањолї ботадриљ
дигаргунињо ворид мешуданд. Ин раванд ва вазъ зарурияти омўзиши минтаќањои
мазкурро муњим мегардонд.
Солњое, ки омўзиш сурат мегирифт, воќеан босурат ва ботадриљ рўзгор ва њаѐти
иљтимоии мардум дигаргун мегаштанд. Сохти сусиалистї дар девори анъанањо,
таомулу маросимњо дигаргунињо, навидњо ворид менамуд ва муњаќќиќон кўшиш
менамуданд, ки њар чї бештар рўзгори имрўза ва гузаштаи мардуми мањалро
инъикос намоянд.
Дар таълифоти худ муаллифон кўшиш намуданд, ки омўзиши минтаќаро на аз
гузашта ба имрўз, балки акси њол аз њозира ба гузашта тањќиќ намоянд. Ин усули
кори муњаќќиќон воќеан ба њар чи хубтар ва комилтар омўхтани рўзгор ва њаѐти
иљтимоию љамъиятии мардуми мањал мусоидат намуд.
Љамъоварии мавод барои таълифоти мазкур соли 1957 ба охир расид [1, вып.1].
(Таджики Каратегина и Дарваза, 1966) Таълифоти мазкур танњо бо интишори
маводи мардумшиносї мањдуд набуда оид ба маданияти моддї, маълумоти рољеъ ба
топонимика, лексикаи маишї, мавод рољеъ ба эљодиѐти шифоњии мардумро пайдо
кардан мумкин аст ва он метавонад мавриди истифодаи дигар мутахассисон ќарор
гирад.
Дар истифодаи таълифот маълумоти муфассал рољеъ ба омўзиши
мардумшиносии Ќаротегину Дарвоз дода шудааст. Омўзиш аз ибтидои асри XIX аз
аввалин сафарњои сайѐњон ба Ќаротегину Дарвоз оѓоз ѐфта то солњои 50-уми асри
XX, яъне то омўзиши муштараки минтаќа аз љониби экспедитсияи Ѓарм давом
кардааст. Ин љо мо маводи заруриро рољеъ ба сањми њар як сайѐњ ва муњаќќиќ дар
омўзиши мардумшиносии Ќаротегину Дарвоз пайдо карда метавонем.
Дар бахши омўзиши ањолї маълумот рољеъ ба таркиб ва шумораи ањолї оварда
шудааст. Дар бахши омўзиши типи антропологї мавод дар бораи пажўњиши
мардуми Ќаротегину Дарвоз дарљ гардиданд. Дар бахши гурўњи ањолї ва
љойгиршавии он, принсипњои љойгиршавї, принсипи љойгиршавии омехта,
љойгиршавии гурўњї, оилавї, авлодї, љойгиршавии гурўњї-њудудї, љойгиршавии
табаќавї ва иљтимої, љойгиршавї аз рўи аломати касб, љойгиршавї аз рўи љамоаи
динї дода мешавад.
Дар бахши омўзиши забони тољикони Ќаротегину Дарвоз маълумот оид ба
шевањои гуногуни дар байни ањолї роиљ бударо пайдо карда метавонем.
Дар бахшњои дигар оид ба дењањо, низоми љойгиршавии рустоњо маълумот дода
шудааст.
Дар бахши кишоварзї оид ба обчакорї, боѓдорї, чорводорї, кирмакпарварї,
асалпарварї маълумот пайдо карда метавонем.
Дар бахши омўзиши њунарњо ва касби ањолї рољеъ ба оњангарї, бофандагї,
кулолгарї, коркарди чўб маълумот дода шудаааст.
Бо маълумот рољеъ ба шикор ва замима таълифот интињо меѐбад. Дар замима
маълумоти зиѐди топонимикї ва микротопонимикї дода шудааст.
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Таълифоти мазкур воќеан мањсули зањмати чандинсолаи гурўњи муњаќќиќони
мардумшинос буда, интишори он наќши назарраси илми мардумшиносии тољик ба
шумор меравад.
Љилди дуюми асари «Тољикони Ќаротегин ва Дарвоз» дар асоси маводњои
сафари солњои 1950-57–и муњаќќиќон навишта шудааст ва ба маданияти моддии
тољикони кўњистон бахшида шудааст[1, вып. 2]. Бахши якум ба ќалами Неменова Р.З.
ва А.К.Писарчик тааллуќ дошта ба мавзўи «Русто» бахшида шудааст. Муаллифон
дар таълифоти худ асосан ба масъалањои номгузории рустоњо, таќсимшавии рустоњо
ба бахшњои офтобнима ва соянима, интихоби љойи русто, таъмини об, андозаи
рустоњо, гузарњо дар русто таваљљуњ намудаанд. Маълумот хеле мукаммал буда,
симои рустоњои тољикони кўњистон то андозае нишон дода шудааст.
Таълифоти «Манзил» ба ќалами муњаќќиќ А.К.Писарчик тааллуќ дошта, он дар
асоси маводњои љамъ намудаи муаллиф дар солњои 1954-1957 ва Нурљонов Н. солњои
1952-1953 ва Н.И. Ершов соли 1954 рўйи коѓаз омадааст.
Масъалаи аввалин дар мањал ин интихоби љой барои манзил мебошад. Дар
шароити кўњистон ин масъала дар мадди нахуст меистод ва аз бисѐр сабабњо
вобастагї дошт. Муаллиф кулли сабабњои муњимро дар интихоби манзил зикр
намуда, аввалиндараља будани биноњоро дар сохтмони иншооти манзилї барои
кўњистониѐн махсус ѐдовар шудааст.
Маводи сохтмонї барои манзил вобаста ба мањал аз тарафи муаллиф зикр
гаштааст. Маводњои сохтмон чуноне ки муаллиф махсус ќайд намудааст, ба шароити
кўњї вобастагї дошт ва асосан маводњои муњимро барои сохтмон истифода
мебурданд. Дар идома дар бораи устоњои хонасоз сухан карда шуда, инчунин
тавсифи умумии манзили кўњистониѐн дода мешавад. Дар давраи шўравї дар
сохтмони манзил низ дигаргунињо ворид гардид ва ин намуди нави манзилњо дар
мањала ѐдовар гаштааст, Њамчунон ороиши меъморї дар манзилњо дар мањалњо зикр
гашта, дар идома тавсифи иншооти тобистона ба тафсил ќайд гаштааст. Иншоотњои
љамъиятї, ки бо дигаргунињои замони шўравї бунѐд мегаштанд, дар таълифот низ
зикр гаштаанд. Инњо беморхонањо, мактабњо, биноњои шўроњо ва ѓайра мебошанд,
ки дар сохтмони кўњистон навгонї буданд. Дар таълифот ба миќдори зиѐд аксњо,
наќшањои манзил баррасї гаштаанд, ки симои манзили тољикони кўњистонро
баръало нишон медињанд.
Бахши «Либос» ба ќалами Широкова З.А. тааллуќ дошта он дар асоси маводњои
љамънамудаи муаллиф ва Писарчик рўйи коѓаз омада аст. Дар маќола муаллиф
рољеъ ба либосхои мардона сухан карда тамоми либосњои мардонаро тасвир
намудааст. Дар бораи либосњои рўй ва тагпўш, њамчунон пойафзол, каллапўши
мардона маълумоти мукаммал ва љолиб баррасї гаштааст.
Дар идомаи кори худ муаллиф рољеъ ба либосњои занона маълумот дода
маводњои љолиберо зикр намудааст.Дар бораи пироњани занонаи мањалњои гуногуни
Ќаротегину Дарвоз мавод баррасї гаштааст. Њамчунон оид ба лапарњои рўймолњои
дар истифода буда байни занон маводи љолибе пешнињод гардидааст.. Бахши дигар
ба ороишоти байни занон љойдошта бахшида шуда, намудњои гуногуни ороишоти
занона тасвир гардидааст.
Идомаи кор ба либосњои кўдакона бахшида шудааст. Њамчунин муаллиф
либосњои љашниро тасвир намудааст. Либосњои љашни арўсї ва либосњои мотамро
муаллиф махсус људо намудааст ва рољеъ ба онњо муфассал сухан кардааст. Идомаи
кори худро муаллиф ба тасвири наќшу нигор дар дўхтани либосњо бахшида аст.
Дар маќола бо миќдори зиѐд аксу наќшњои либосњо оварда шудаанд, ки ќимати
таълифотро гарон менамояд.
Бахши дигари маълумот «Хўрока» буда ба ќалами муњаќќиќ Н.И.Ершов
тааллуќ дорад ва он њам натиљаи сафархои чолњои 1954-1957 мебошад.
Дар маќола муаллиф хўрокњои анъанавии мардуми кўњистонро тасвиф
намудааст ва њар яке аз хўрокњо, усули тайѐр кардан, истеъмол намуданро ба ќалам
додаст. Дар навбати аввал аз хўрокањо нон ва мањсулоти ордї тасвир гардидааст ва
ин гуна мавќеъ доштани чунин намуди хўрока дар њаѐти кўњистониѐни тољик махсус
ќайд гардидааст. Дар идома муаллиф ба тасвири гўшт ва хўрокњои гўштї оѓоз
намуда, усули пухтан ва истеъмоли чунин намуди хўрокро тасвир намудааст.
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Сабзавот, мева ва растанињои худрўйи кўњї, ки дар њаѐти кўњистониѐн низ наќши
назаррасе доранд, аз тарафи муаллиф ботафсил тасвир гардидаанд.
Мањсулоти ширї низ намудњои муњими хўрока дар байни кўњистониѐн ба шумор
меравад ва онњо низ аз тарафи муаллиф бо тафсил тасвир карда шудаанд. Дар
идомаи кори худ муаллиф рељаи хўрокхўрї ва муносибати мардумро нисбати хўрок
тасвир намуда ќайд мекунад, ки нисбати хўрок мардум боэњтиѐтанд,эеро ќисмати
беши маризињо аз нодуруст истеъмол намудани хўрок мебошад.
Њар як љашн ва расму русумњо хўрокњои ба худ хос доранд ва дар рафти иљрои
таомул ѐ љашн мардум хўроќхои махсус мепухтанд ва дар дигар маврид ин хўрокњо
пухта намешуданд. Ин масъала дар маќола махсус ќайд карда шуда, намудњои
гуногуни хўрокњои љашнї ва таомулї тасвир карда шудаанд.
Таљњизоти ошхона ва хўрокхўрї низ аз тарафи муаллиф ба риштаи тадќиќ
кашида шудааст ва маълумоти љолибе аз љониби ў баррасї гаштааст.
Бахши дигар «Тибби мардумї» буда он ба ќалами муњаќќиќ И.Н.Ершов тааллуќ
дорад. Муњаќќиќ дар навиштањои худ доруњо ва васоити табобати растанигї, доруњо
ва васоити аз њайвонњо тайѐр шударо тасивр намудааст.Бояд зикр намуд, ки тибби
мардумї бо усулњои гуногуни сењрї, љодугарї пурѓановат аст, ки ин масъала дар
навиштањои муаллиф сарфи назар шудааст. Муаллиф танњо тасвири дору ва
давоњоро иљро намудаасту халос.
Дар охири китоб рўйхати адабиѐт ва мањалњо оварда шудааст. Воќеан, ин бахши
асари сегонаи «Тољикони Ќаротегину Дарвоз» дар сатњи баланди пажўњишї эљод
гаштааст ва бидуни шак дар илми мардумшиносии шўравию тољик маќоми
арзандаеро доро аст.
Дар бахши сеюми китоби «Тољикони Ќаротегину Дарвоз» асосан мањсули
сафарњои пажўњишї ба Ќаротегину Дарвоз (Сафари пажўњишии мардумшиносии
Ѓарм солњои 1952-1957 ) љамъбаст гардидааст.
Бахши сеюми китоб ба маишати оилавии тољикони мањали мазкур бахшида
шудааст. Ќобили зикр аст, ки мањз ин љабњаи рўзгори мардум бо анъанаву расму
русум ѓанї аст ва маданияти маънавии мардумро баррасї менамояд.
Бахши «Оила» аз тарафи Н.Нурљонов дар асоси маводи тўли солњои 1952-1954
љамъ оварда навишта шудааст. Муаллиф дар асоси маводњои таърихии љамънамуда
як сањнаи раванди инкишофи оилаи тољикони кўњистонро аз охири асри XIX то
солњои 50-уми давраи Шўравї инъикос намудааст. Махсусан дар таълифот зери
дигаргунињои иљтимоии даврони шўравї аз байн рафтани боварињои хурофоти
архоистиро муаллиф махсус ќайд намудааст. Дигаргунињои иљтимої, маданї,
равоншиносї аз љумла мактаб, матбуот, ба инкишофи оилаи кўхистониѐни тољик бе
таъсир намемонданд ва ин нуктаро муаллиф махсус ќайд намудааст.
Бахши дигари таълифот «Љашни арўсї» мебошад ва он низ ба ќалами
Н.Нурљонов тааллуќ дорад. Таълифоти мазкур низ натиљаи омўзиши сафарњои
солњои 1954-1957 мебошад. Чунончи худи муаллиф махсус ќайд намудааст, таълифот
дар асоси мушоњидањои шахсї ва пурсиш аз ровиѐни куњансол навишта шудааст.
Муаллиф аввал маълумоти умумиеро дар бораи синни никоњї дода сипас ба
тасвири дигар лањзањои ин раванди мураккаб мепардозад. Љамъ овардани ќалин,
њаљми ќалин, бурдан ба ќинѓолбозї, тайѐр намудани љињози арўс хеле бомуфассал аз
тарафи муаллиф тасвир гардидаанд.
Дар идомаи кор муаллиф базми хонаи домод ва бурдани домодро ба хонаи арўс
бо лањзањои либоспўшонии домод тасвир намудааст. Пўшонидани пироњани арўс низ
батафсил тасвир ѐфтааст. Маросими никоњ бо њама нозукињо ва расму русуми хоса аз
тарафи муаллиф махсус нишон дода шудааст.Бо тасвири тўйи муборакбодї дар
хонаи навникоњон муаллиф навиштахои худро хотима медињад.
Инчунин муаллиф махсус ќайд менамояд, ки бисѐре аз тасвирњо имрўз аз байн
рафтааст ва таълифот дар асоси хотираи ровиѐн навишта шудааст. Мањз аз њамин
хотир таълифоти мазкур њамчун маводи таърихї ањамияти махсусеро доро мебошад.
Бахши дигар «Таваллуд ва тарбияи атфол» ба ќалами муњаќќиќ М.Рањимов
тааллуќ дорад. Он њам мањсули сафарњои солњои 1954-1957 мебошад. Муаллиф
муфассал рољеъ ба безурѐтї, усулњои мардумии табобати он, њомиладорї, таваллуд
маълумот дода, маводњои анъанавиро аз хотираи ровиѐн тавсир намудааст. Инчунин
муборакбодии таваллуди тифл, ном ва номгузорї, гањвора ва гањворабандон хеле бо
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тафсил тасвир карда шудаанд. Одатњои хурофотии дифои тифл аз нерўњои шарр, аз
майит, рўњњои бад аз хотираи ровиѐн аз тарафи муаллиф тасвир карда шудаанд.
Сартарошони аввал, дандонбарорї, ќадамњои нахустини тифл, хатна ва хатнасур, ба
шуѓл љалб намудани кўдак бахшњои дигари таълифот мебошад. Дар давраи Шўравї
аѓлаби анъанахои архаистї ба фаромўшхонаи таърих рафтаанд ва таълифоти
муаллиф њамчун маводи таърихї ањамияти махсусро молик мебошад.
Таълифоти дигари маљмўа «Бозињо» мебошад ва ба ќалами муњаќќиќ Н.
Нурљонов тааллуќ дорад.
Муаллиф бисѐр бозињои кўдаконаро, аз љумла бозињои духтарон ва писаронро
тасвир намудааст. Онњо хеле батафсил тасвир шудаанд, Чи хеле ки муаллиф ќайд
намудааст, кулли бозињои тасвиршуда то њол дар шакли ивазшуда љой доранд ва дар
рўзгори мардум иљро мегарданд [1, c.117].
Бахши дигари таълифот «Марг ва Дафн» мебошад ва он ба ќалами А.К.
Писарчик тааллуќ дорад. Он дар асоси маводњои ѓуннамудаи М.Рањимов ва муаллиф
дар солњои 1952-1954 навишта шудааст.
Дар маќола муаллиф лањзањои видоъ намудани шахси дар лањзаи марг буда бо
хешу аќрабо, тасаввурот дар бораи рўњ, шустушўйи майит, мотам, одати хоридани
гуноњњои майит, кафан, падруд гуфтан бо майит, хондани љаноза, ќабристон ва
намудњои он, ширкати занон, аќрабои наздик дар маросими дафн, раванди дафн,
кушодани гўр баъди дафн (агар лозим бошад) хеле бомуфассал тавсир намудааст. Чи
хеле муаллиф ќайд намудааст, маводњои ба маросими дафн бахшидашудаи мањали
пажўњиш бо љузъиѐти људогона маводњои муаллифони пешинаро такрор менамоянд.
Гарчанде дар маросими дафн дар мањали мазкур таъсири шариати ислом назаррас
аст, мо боќимондањои зиѐди тоисломиро дар маросими мотам мушоњида менамоем.
Маросим дар маишати мардум нисбатан пойдор меистад.
Бо эзоњот ва адабиѐти ба мањали омўзиш бахшидашуда таълифоти мазкур
хотима мѐбад. Мебояд сазовор хизмати муњаќќиќини номбурдаро дар омўзиши
рўзгори мардуми тољики кўњистон ќайд намуд, зеро ин таълифот як сањифаи
пуррашудаи таъриху рўзгори мардуми тољик мебошад ва дар илми мардумшиносии
тољик ин асари сељилда мавкеи сазовореро ишѓол менамояд.
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ТОЉИКИСТОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛ ВА РОЊЊОИ БАРОМАД АЗ БУЊРОНИ
ЭНЕРГЕТИКЇ
Ф. Рањимов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муддати беш аз 22 соли истиќлолият Љумњурии Тољикистон бо вуљуди бисѐр
мушкилоту монеањо тавонист тањкурсии давлати соњибихтиѐри худро гузорад ва ба
корњои азими бунѐдкориву созандагї шурўъ намояд.
Барои татбиќи се њадафи бузург, таъмини истиќлолияти энергетикї, аз бунбасти
коммуникатсионї рањо намудани кишвар ва њифзи амнияти озуќавориро дар
мамалакат зина ба зина идома дод. Љињати мустањкам намудани фазои иќтисодиву
иљтимої дар шароити афзалиятњои муносибатњои нави иќтисодї ислоњоти аниќро
дар самтњои гуногуни њаѐтан муњим барои кишвар пеш гирифт. Зеро таъмин
намудани рушди босуботи иќтисодї ва баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии
мардуми кишвар дар оғози даврони истиќлолият то ба имрӯз њадафи асосии Давлат
ва Њукумати Тољикистон ќарор гирифтааст.
Дар ин фосилаи кутоњи таърихї Тољикистон тавонист, ки пояњои давлати
навбунѐди тозаистиќлоли худро мустањкам намуда ниѐзу ормонњои худро дар доираи
њадафњо ва самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљї тањрезї намояд ва дар ин роњ
ба комѐбињо ноил гардад.
Дар замони истиќлолият Тољикистон тавонист фазои мусоиди сиѐсї, иќтисодї
ва иљтимої ба вуљуд оварад. Ќабул намудани санадњои меъѐрии њуќуќї љињати њалли
вазифањои афзалиятнок дар самти рушд ва таљдиди иќтисодиѐт, љалби бештари
сармоягузори ба иќтисодиѐти мамлакат барои самарабахш нигоњдорию идоракунии
моликияти давлатї, рушди бахши хусусї мусоидат намояд.
Иќтисодиѐти Тољикистон дар 22 соли истиќлолият бо иќтисодиѐти љањонї
робитаи ќавї дошта дар айни замон њамчун аъзои комилњуќуќи башарї љињати
татбиќи ислоњоти иќтисодї ва њамгироии бештар ба иќтисодиѐти љањонї талош
меварзад.
Бо маром љараѐн гирифтани ислоњоти иќтисодї хоса ислоњоти моликиятї,
рушди соњибкорї, бењтар гардидани фазои сармоягузорї, аз љумлаи дастовардњои
соња мањсуб меѐбанд.
Президенти љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ бо Маљлиси
Олї дар соли 2006 ќайд намуда буд: «Бахшњои Стратегияи миллии рушд, ки
вазифањоро дар самти ислоњоти идораи давлатї, бењбуди фазои инвеститсионї,
рушди бахши хусусї ва соњибкорї, њамкорињои минтаќавї ва њамгирої бо иќтисоди
љањонї дар бар мегирад барои фароњам овардани шароити умумии сохтори пешбинї
гардиданд, ки дар маљмўъ бо пешрафти иќтисоди кишвар мусоидат мекунад».
Бо таъкид бар ин нуќта, метавон гуфт, ки дар љањони муосир љалби сармояи
хориљї технологияи нав, ќувваи зењнї ва навоварї аз масъалаи умда ба шумор
рафта, диќќати давлатњои рӯ ба тараќиро ба худ љалб менамояд. Се њадафи стратегии
пешгирифтаи Њукумати Љумњурии Тољикистон бе љалби сармояи хориљї
имконнопазир мебошад.
Бинобар ин Тољикистон аз рӯзњои аввал барои фароњам овардани шароити
муносиби сармоягузорї чорањои лозимї андешид ва барои таъмин кардани фазои
мусоиди соњаи сармоягузорї талошњои зиѐде низ намудааст. Доир ба ин масъала як
ќатор стратегияю барномањои муњим, аз љумла Стратегияи Миллии рушди
Тољикистон барои давраи то соли 2015 ќабул гардид. Дар бахши стратегии миллии
рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2015, ки афзалияту самтњои
дурнамои дарозмуддати рушди иљтимоию иќтисодии кишварро муайян менамояд,
бењбудии фазои сармоягузорї, инкишофи бахши хусусї ва соњибкорї њамчун яке аз
самтњои муњим муайян гардидааст.
Дар асоси стратегияи нишондодашуда бо маќсади таъмин намудани шароити
баробар барои сармоягузорони ватанию хориљї љињати созмондињии маќоми ягонаи
давлатї оид ба пешбурди сиѐсати давлатї ва танзимдарории њуќуќї дар соњаи
сармоягузорї бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 20 декабри соли 2006
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тањти №590 Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии
Тољикистон таъсис дода шуд.
Њамин тариќ тањия ва татбиќи тадбирњо оид ба бењбудии фазои сармоягузорї
фароњам овардани шароити мусоид, таъмини њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии
онњо, таъмин ва њамоњангсозии фаъолияти маќомоти давлатї љињати кор бо
сармоягузорон ва дигар масъалањои марбут бо сармоягузорї ба уњдаи ин маќоми
ваколатдори Њукумати Љумњурии Тољикистон вогузор карда шуд.
Дар як муддати кўтоњ Тољикистон тавонист бо бисѐр кишварњо-Алљазоир,
Арабистони Саудї, Сурия, Кувайт, Ќатар, Озарбойљон, Туркманистон, Арманистон,
Украина, Ќирғизистон, Федератсияи Русия, Беларус, Литва, Латвия, Иттифоќи
Иќтисодии Белгия, Люксембург, Шоњигарии Нидерландия, Муғулистон, Шветсария,
Корея, Ветнам, Љ Х Х, ИМА ва ғайра оиди њавасмандгардонї ва њифзи мутаќобилаи
сармоягузорї созишномањо ба имзо расонад.
Зикр намудан бамаврид аст, ки Љумњурии Тољикистон, Њукумати мамлакат
оиди амалигардонии стратегияи энергетикї барои љалби сармояи хориљї њамаи
шарту шароитњои њуќуќию меъѐриро ба вуљуд овардааст. Дар тамоми вохўрињои худ,
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар кишварњои љањон Љопон,
Хитой, Олмону Америка инвесторњоро бовар кунонид, ки дар Љумњурии Тољикистон
барои сармоягузории хориљї дар бахши энергетика ва дигар соњањо њама шароитњои
њуќуќии меъѐрии љавобгӯи њуќуќњои байналхалќї шароит муњайѐ буда, Њукумати
Љумњурии Тољикистон ба њамаи инвесторњои хориљї кафолату амнияти меъѐрию
њуќуќии онњоро таъмин менамояд.
Натиљаи ин чорабинињо буд, ки дар дањ соли охири истиќлолияти давлатї
шумораи инвесторони хориљї оиди сањмгузорї дар саноати Тољикистон аз љумла
соњаи энергетика рӯз аз рӯз афзун гардида истодааст.
Дар асоси сиѐсати пешгирифтаи Њукумати Љумњурии Тољикистон раванди
ворид гардидани кишвар ба љараѐни кӯмаки беруна, ки њанўз дар охири асри
гузашта, яъне аз соли 1996 оғоз гардида буд, намояндагони кишвар дар чандин
мулоќоту муколамањои байналмилалї иштирок намуда, диќќати сармоягузори
љањониро ба Тољикистон љалб намуданд.
Љумњурии Тољикистон барои амалигардонии стратегияи миллии омори рушд ва
аз буњрони энергетикї рањої додани кишвар љињати афзоиши кўмаки беруна бо
созмонњои байналмилалї аз он љумла Бонки Умумиљањонї (4 июни соли 1993), Бонки
Исломии Рушд ( моњи октябри соли 1996), Бонки Рушди Осиѐ (20 феврали соли 1998),
Бонки Аврупои Таљдид ва Рушд (14 сентябри соли 1992) боз гардида дар онњо мавќеи
хоса пайдо намуд.
Баробари дохил шудан ба ин ташкилотњои байналмилалї Њукумати Љумњурии
Тољикистон дар њамаи вохўрињои намояндагони ташкилотњои байналмилалї,
сарварони давлатњо ва инвесторњои ин кишварњо бо вазъияти сиѐсї, иљтимоию
иќтисодии Тољикистон ошно намуда шароити мусоиди сармоягузориро дар
иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон фоидаовар ва бехатар муарифї мекарданд.
Барои самаранок ва диќќатљалбкунанда намудани лоињањои сармоягузории
мамлакат ба таваљљуњи сармоягузории хориљї харитаи сармоягузорї омода карда
шуда буд, ки дар он маљмўи лоињањои сањмгузории соњаи кишвар бо назардошти
минтаќаи амалї шудани он дарљ гардида, тариќи сомонаи Кумитаи давлатии
сармоягузорї ва идораи амволи давлатї пешнињод гардида буд. Харитаи мазкур
имконият медињад, ки вазъи таќсимоти сармояи беруна дар минтаќаи љумхурї
нишон дода шуда дар заминаи он самт ва минтаќаи равона намудани инвеститсияи
хориљї муайян карда мешавад. Инчунин дар асоси он ба њар як лоињаи
сармоягузории беруна маълумоти муфассал дода, маќсад, вазифа, вазъи иљро ва
нишондодњои асосии лоињањои энергетики ва робитаи он бо стратегияи рушди
энергетикии мамлакат дар бар гирифта шудааст.
Ќисми муњимми сармояи расмии барои рушди Тољикистон љалбшаванда аз
тариќи лоињањои сармоягузорї пешнињод мегардид, ки лоињањои калонњаљму
муњлати татбиќашон дарозмуддат буда, аз њисоби ќарзу грантњои имтиѐзнок бояд
амалї карда мешуданд.
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Љињати татбиќи бомуваффаќияти лоињањои сармоягузорї Њукумати Љумњурии
Тољикистон агентњои иљроия ва татбиќкунандаро муќаррар карда буд. Дар ин
замина, тибќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон сохторњои махсуси дар
шакли Марказњои идораи лоињањо (МИЛ), Марказњои татбиќи лоињањо (МТЛ)
таъсис дода шуд. Дар аксар њолатњо вазифаи агентњои татбиќи лоињањо ба зимаи
баъзе идораю вазоратњо вогузор мегардад. Айни њол барои амалисозии лоињањои
сармоягузорї 31 агентии давлатї муќаррар карда шудаанд, ки 23-тои онњо марказњо
ба њисоб мераванд.
Маљмўи лоињањои сармоягузории амалкунандаи Њукумати Љумњурии
Тољикистон бо назардошти лоињањои нав ва ихтисори лоињањои ба анљомрасида ба
њолати 1июли 2011 аз 56 лоињаи (22 лоињаи ќарзї, 19 лоињаи грант, 15 лоињаи дарњам
маблаѓгузоии ќарзу грант) иборат буда маблаѓи умумии он 1732, 91 млн. доллари
ИМА–ро ташкил медињад.
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НЕЗАВИСИМЫЙ ТАДЖИКИСТАН И ВЫХОД ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В данной статье автор рассматривает пути выхода независимого Таджикистана из экономического
кризиса. Без сомнения, в годы государственной независимости в республике развивается энергетическая
отрасль. За последние 2-3 года недостаток электроэнергии снизился в два раза. Это связано с продуманной
энергетической политикой Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Самым важным
фактором в деле улучшения обеспечения электроэнергией в последние годы, является экономное и целевое
использование электроэнергии: Также этому способствует строительство станций и создание
энергетической инфраструктуры.
Ключевые слова: Таджикистан, энергетическая отрасль, выход из экономического кризиса,
обеспечение электроэнергией, развитие отрасли, энергетическая инфраструктура.
INDEPENDENT TAJIKISTAN AND OUT OF THE ECONOMIC CRISIS
In this article the author considers the ways out of independent Tajikistan from the economic crisis. Without a
doubt, in the years of independence in the Republic is developing the energy sector. Over the last 2-3 years the lack
of electricity has decreased two times. This is due to the thought-out energy policy of the President of the Republic
of Tajikistan Emomali Rahmon. The most important factor in improving the electricity supply in recent years is
efficient and targeted use of electricity: this Also contributes to the construction of stations and creation of energy
infrastructure.
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«ЊАЁТ ВА ФАЪОЛИЯТИ МУЊАММАД ЯЪЌУББЕК ДАР ХОНИГАРИИ
ЌЎЌАНД»
Т.Х. Раљабов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тибќи маълумоти кулли сарчашмањо оиди шарњи њол ва њаѐту фаъолияти
Муњаммад Яъќуббек омадааст, ки ў соли 1820 дар шањри Пискати ѐ Пискенти
вилояти Тошканд таваллуд шудааст. Ва кулли дигар манбаъњо аз љумла асарњои
муаррихон ва њамасрони Муњаммад Яъќуббек ба мисли А.Н. Куропаткин, Р.Б. Ша,
Г. Хейворд, Д.Ч. Боулљер, муаллифони ќомуси «Китай» (М., 1954), арбоби машњури
уйѓур Б. Шањидї, «Советская историческая Энциклопедия» (М.,1976), «Большая
Советская Энциклопедия» (М., 1978) миллати Яъќуббекро ба таври сањењ «тољик»
нишон додаанд. Њарчанд баъзе муаллифони асри XIX миллати Яъкуббекро «сарт»
номидаанд, вале бо ин истилоњ тољиконро низ ном мебурданд.
Муњаќќиќони русу аврупоии асри XIX Пискати њамонваќтаро бо далелњои
раднопазир бо як овоз шањраки тољикнишин номидаанд. Аз љумла, олими
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тоинќилобии тошкандї П.Е. Кузнецов, мардумшиноси маъруф проф. М.С. Андреев,
муаллифи англис Д.Ч. Боулљер ва дигарон тасдиќ кардаанд. Чунончї, М.С. Андреев
соли 1925 навиштааст: «Њанўз мўйсафедоне зиндаанд, ки то дирўз дар Бискент яъне
Пискат зистани боќимондањои ањолии тољикро ѐд доранд. Вале њоло дар ин љо
тољикон боќї намондаанд» [1, -С.155]. Инро П.Е. Кузнецов низ тасдиќ карда, бо
таассуф меафзуд, ки њини сафари ў (соли 1900) Пискатиѐн аллакай худро тољик
намешумориданд, агарчи модар онњоро тољик зодааст» [2, -С. 46-48]. Д.Ч. Боулљер
муаллифи англис чунин иброз медошт: «Пискат ѐ Бишкент ном мањал њоло њам дар
50 мил љанубтари Тошканд дар сари роњи ба Хуљанд баранда воќеъ гардида, мавзеест
дорои бозори майдаяки обод. Халќи инљо мењнатдўст, мулоиму хушфеъл ва
мењмоннавоз аст, бо зодаи худ Яъќуббек, сарбози содиќи ислом, ки њатто Россияро
ба њарос андохта буд, ифтихор менамоянд» [3, -С.111].
Эшони Комилхон муаллифи асари «Рисолаи Яъќубї» ки њамчун хеши наздики
Муњаммад Яъќуббек буд ва то лањзањои охирини њаѐти Яъќуббек бо ў буд, назар ба
дигарон бештар медонист ва навиштањои ў эътимодбахшанд. Аз гуфти Эшони
Комилхон, худи Яъќуббек соли 1238-и њиљрї, ки ба солњои 1822-1823 мелодї рост
меояд, дар Пискат таваллуд ѐфтааст, ки ин ба шањодати генерали рус А.Н.
Куропаткин, ки соли 1876 бо Яъќуббек аз наздик вохўрда буд, дар асараш
«Кашгария» чунин овардааст: «Яъќуббеки Бадавлат таќрибан 50 сол дошт» [4, -С.76].
А.Н. Куропаткин шахсан ду маротиба бо Муњаммад Яъќуббек мулоќоту вохўрї
дошт ва оиди тарљумаи њоли ў чунин менигорад: «Падари Муњаммад Яъќуббек
муллои дуохони хуљандї Исматуллоњ буда, бо арўси пискатиаш аснои сафари
Тошканд издивољ намудааст. Вале мулло Исматуллоњ бо оилаи наваш дер назистаю
тифли дўстрўяшро бепадар гузошта, ба Хуљанди худ бармегардад. Минбаъд Яъќуби
хўрдсол дар њавлии падарандар, ки дўкони ќассобї дошт, тарбия меѐбад. Бинобар ин
мардум ўро баъзан ќассоббача низ ном мебурданд» [4, -С.77].
Дар тањќики таърихи тољикони Чин ва шўриши мусулмонони (Туркистони
Шарќї) дар солњои 60-80-уми нимаи дувуми асри XIX, шарњи њоли Яъќуббеки
Бадавлат ва давлати таъсиснамудаи ў бо номи Њафтшањр (бо туркї Йеттишањр)
хизмати муаррих ва рўзноманигори варзидаи тољик Њасанбой Шарифов хеле бузург
аст. Бе муболиѓа метавон гуфт, ки ин шахс барои хонандаи тољик асосгузори давлати
Њафтшањр фарзанди бузурги миллати тољик Муњаммад Яъќуббекро кашф намуд.
Дар асарњои таълифнамудаи ў «Яъќуббек» (Хўљанд, соли 1994), «Тољикони
бурунмарзї» (Хуљанд, солњои 1996-1999) ва соли 2001 китоби нави олим бо номи
«Яъќуббеки Бадавлат» дар шањри Маскав ба табъ расид, ки мардуми тољик бо њаѐту
таќдири њаммилатонашон фарзанди диловари хеш Муњаммад Яъкуббеки Бадавлат
шиносої пайдо кард. Бояд гуфт, ки дар китоби Њ. Шарифов барои тасдиќи
Хуљандиасл будани Яъќуббек, наќлу ривоятњо дар байни мардуми Хуљанд хеле бисѐр
аст. Аз ин рў, устод Њ. Шарифов бо далелњои нав якчанд шохаи ба хуљандиѐн
иртибот доштаи ин абармардро исбот кардани аст. «Яъќуббек дар Пискат, дар оилаи
шахси рўњониву соњибмаълумот таваллуд ѐфтааст. Падари Яъќубек муллои дуохон
Исматуллох аз авлоди эшонњои Хуљандї буд.
Ба Пискат сокин шудани мулло Исматуллох бесабаб набуд: то асри XX роњи
асосии Тошканду Хўљанд аз њамин љо мегузашт. Бисѐр тољирону косибони бозоррави
хуљандї сари роњ дар ин шањрак таваќќуф карда, муваќќатан ва баъзан як умр
пискатї шуда мемонданд». [5, -С.303-304]
Њамин тавр, мулло Исматуллоњи хуљандї дар Пискат оиладор шуда, аз ин никоњ
2 фарзанд-Яъкуббек ва Љаннатбегим таваллуд мешаванд. Баъдтар мулло Исматуллох
дар Хўљанд фавтида, баъди ду сол модари Яъкуббеки хурдсол ба Муњаммадлатиф
ном шахс, ки бо ќассобї машѓул буд, ба шавњар мебарояд. Яъќуббеки хурдсол дар
њавлии падарандараш, ки дўкони ќассобї дошт, тарбия меѐбад. Аммо ин дер давом
накард, пас аз се-чор соли хонадоршавї модари Яъќуббек низ мефавтад. Сипас
Яъќуббек ва хоњарашро таѓояшон ќози Низомиддин ки падари эшони Комилхонмуаллифи асари «Рисолаи Яъќубї» буд, ба тарбияи худ мегирад. Ваќте ки хоњари
Яъќуббек Љаннатбегим ба синни 15-16 расиданд, ўро таѓояшон ба беки Ќировчї
Нормуњаммадбеки ќипчоќ ба шавњар медињанд.
Тавре ки Мулло Мусои Сайрамї дар бораи солњои љавонии Муњаммад
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ќушбегї ба шањри Тошканд њоким буданд, хоњари он касро (Яъкуббек) ба аќди
никоњашон медароранд, аз њамин сабаб Яъкуббек мулозим мешаванд ва даме ки
Ќаноатшоњи тољик ба вилояти Тошканд хукмронї мекарданд, ба эшон низ мулозим
шудаанд. Ва пас аз ин ба мањрамон юзбошї ва ба Оќмачит, ки аз Тошканд ба љониби
Дашти Ќипчоќ дўвоздањрўза роњ аст, њоким таъйин мегарданд. Ин дам Яъќуббек
тахминан 22-сола будаанд…» [5, -С. 131].
Тибќи гузориши асари эшони Комилхон «Рисолаи Яъќубї», Яъќуббеки љавон
сараввал дар ќуўшуни њокими Ќировчї Гадойбой парвоначї њамчун сарбоз хизмат
пеша мекунад. Яъќуб навкарї пеша дошт ва бо интизоми хубаш тањнияти сарони
ќушунро ноил мешуд. Аммо аз гуфти эшони Комилхон Яъќуб ба табаќаи боло танњо
тўфайли љасорату диловарии худ рох ѐфта буд.
Масалан, дафъае ќазоќони атрофи Тошканд исѐн бардошта, шањрро муњосира
мекунанд. Яъќуб бар зидди онњо бебокона љангид. Дар љанге аспаш кушта шуда,
худаш асир афтод. Ќазоќон ўро ба ќалъаи Ниѐзбек (дењае 25км шимолу шарќтари
Тошканд) зиндон мекунанд. Яъќуб илоље ѐфта, аз он љо мегурезаду ба назди
Нормуњаммад њозир мешавад. Мавсуф ба тобеаш ќоил монда, ба ў рутбаи
панљсадбошї (понсад) медињад» [6, -С. 324-325].
Њамин тариќ, дар бадали як сол Яъќуббек аз панљоњбошї то понсад мерасад.
Соли 1846 Нормуњаммад ўро беки Чиноз, сипас беки Авлиѐато таъйин мекунад. Дар
ин вазифањо низ чунон мањорати корбарї нишон дод, ки аллакай соле пас хон ба ў
мансаби волии Оќмачит (Ќизилурдаи њозира)-ро муносиб медонанд. «Дар Кенти
Зўрариќи њамин љо соли 1847 ба ќипчоќдухтаре бо номи Зиѐлик хонадор шуда, аз ў
соњиби чањор писар-Бекќулибек, Њаќќулибек, Худойќулибек ва Њайдарбек мегардад.
Худоѐрхон ба Яъќуббек рутбаи ќушбегї дод, ки он дар Россия баробари унвони
генерал-губернатор буд» [7, -С. 200].
Аз гуфти Боулљер, Яъќуббек ин вазифаи беки Оќмачитро то соли 1853, яъне то
њуљуми русњо бошарафона иљро намуд. Аз рўзњои аввали беки Оќмачит таъйин
шуданаш Яъќуббек масъулияти бузургеро дар худ эњсос мекард. Вай акнун амнияти
марзњои шимолии Осиѐи Марказиро њифз менамуд. Он ѓалабаю комѐбињое, ки дар
њифзи ин марз ба даст меовард, обрўю эътибори ўро, чї дар назди хони Ќўќанд
Худоѐрхон ва чї русњо хеле баланд мебардошт. Вале ин марди бошуљоат, бо вуљуди
пурихтилоф буданаш дар он замон њамто надошт ва дар њимояи ин марзњо ба худ
душманони ашаддиро дар симои русњо ва амирону саркардањои Худоѐрхон пайдо
кард.
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ПАНЉ СОЛИ РОБИТАЊОИ ДМТ БО КИШВАРЊОИ ХОРИЉЇ
М. Салимова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар панљ соли охир равобиту њамкорињои илмию таълимии Донишгоњи миллии
Тољикистон бо нињодњои гуногуни илмї, омўзишї ва фарњангии кишварњои
гуногуни љањон ва созмонњои байналмилалї густариши чашмгире доштааст. Ин
равобиту њамкорињо дорои самтњои гуногун, аз ќабили диду боздидњои дуљониба, ба
имзо расидани шартномањои дуљонибаю бисѐрљониба, тањсили донишљўѐни ДМТ
дар зинањои гуногуни тањсилї дар марказњои илмию омўзишии кишварњои гуногуни
љањон, тањсили донишљўѐни хориљї дар зинањои бакалаврї, магистрї, аспирантї ва
докторантии ДМТ, ширкати устодону донишљўѐн ва кормандии илмии ДМТ дар
њамоишњои байналмилалии дар давлатњои гуногуни љањон баргузоргардида,
ширкати устодону донишљўѐн ва кормандони илмии марказњои илмию омўзишии
дигар давлатњо дар њамоишњои илмии байналмилалии дар ДМТ баргузоршуда буд.
Њамчунин њамкории устодону кормандони илмии ДМТ бо барномањои гуногуни
созмонњои байналмилалии муќими Љумњурии Тољикистон ва берун аз он, даъвати
ДМТ аз олимони шинохтаи љањон барои тадрис, даъвати марказњои гуногуни илмию
фарњангии кишварњои љањон аз устодони варзидаи ДМТ барои суханронињо ва
тадрис ва ѓайра мебошанд. Дар ин гузориш бархе аз самтњои ин њамкорињо мавриди
баррасї ќарор хоњанд гирифт.
Бояд гуфт, ки тўли чанд соли охир мењмонони зиѐде аз кишварњои гуногун ба
хотири ошної бо вазъи таълимию илмии ДМТ мењмони ин маркази муњими
таълимию илмии кишварамон гардиданд. Бар асари диду боздодњои зиѐд ДМТ бо
марказњои таълимию илмии зиѐде аз кишварњои љањон шартномаю тафоњумномањои
њамкорї ба имзо расонидааст.
Бояд гуфт, ки то соли тањсили 2010–2011 ДМТ бо донишгоњњои кишварњои
хориљї 93 шартнома доир ба равобити дўстию њамкорї дар соњањои табодули
донишљўѐн, устодон, муњаќќиќон, аспирантњо, магистрњо ва ѓайра ба имзо расонида
буд. Аз ин миќдор 35–тоаш бо донишгоњњои Эрон, 20–тоаш бо донишгоњњои Россия,
6–тоаш бо донишгоњњои Малайзия, 6–тоаш бо донишгоњњои Хитой ва боќимонда бо
дигар донишгоњњои кишварњои Осиѐю Аврупо буданд.(1)
Дар соли тањсили 2013–2014 ДМТ бо 93 муассисаи тањсилоти олии касбї ва
пажўњишгоњњои илмї – тањќиќотии 17 кишвари хориљї, аз љумла Россия, Украина,
Белоруссия, Эрон, Афѓонистон, Покистон, Њиндустон, Чин, ИМА, кишварњои аъзои
Иттињоди Аврупо ва ѓайра шартномањи њамкорї дошт.(2)
Теъдоди фиристодагони ДМТ барои тањсил дар марказњои таълимию илмии
кишварњои хориљї сол то сол рў ба афзоиш аст. Дар соли тањсили 2008–2009 4 нафар
донишљўѐни ДМТ дар Донишгоњи Монтанаи ИМА, 6 нафар дар Донишгоњи
давлатии Маскав ба номи М.В.Ломаносов тањсил менамуданд.
Дар соли тањсили 2012–2013 бошад 15 нафар магистрант тибќи муќаррароти
Донишгоњи шабакавии ИДМ баъди бомуваффаќият хатм намудани соли аввали
тањсил дар Донишгоњи дўстии халќњои Россия ва Донишгоњи давлатии Новосибирск
барои идомаи тањсил ба ДМТ омада, аз рўи наќшаи таълимии муштарак ба таълим
фаро гирифта шуданд.
Соли 2012 Донишгоњи шабакавии ИДМ–ро аввалин гурўњи магистрњои ДМТ
хатм намуда, барои кор ба худи донишгоњ ва дигар муассисањои кишвар баргаштанд.
Дар соли тањсили 2013 – 2014 дар доираи Донишгоњи шабакавии ИДМ 15 нафар
магистратураро аз рўи ихтисосњои савдои байналхалќї, менељменти байналхалќї,
лингвистика, њуќуќи байналхалќї хатм намуда, соњиби ду диплом – яке аз ДМТ ва
яке аз Донишгоњи дўстии халќњои Россия ва ѐ Донишгоњи давлатии Новосибирски
Федератсияи Россия гардиданд. (3)
Њамзамон ДМТ ба яке аз марказњои асосии љумњурї дар тайѐр намудани
кадрњои илмї барои кишварњои хориљї гардидааст.
Дар соли тањсили 2008–2009 дар ДМТ 275 нафар шањрвандони хориљї тањсил
менамуданд.
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Дар соли тањсили 2009–2010 дар ДМТ 352 нафар шањрвандони хориљї аз 18
кишвар дар зинањои гуногун тањсили илм менамуданд.
Дар соли тањсили 2012–2013 бошад дар ДМТ дар зинањои гуногуни тањсилот 431
нафар шањрванди хориљї тањсил менамуданд. Аз ин миќдор дар аспирантура 231
нафар, дар зинаи унвонљўї 33 нафар ба тањсил фаро гирифта шуда буданд. Дар
зинањои гуногуни тањсилот дар донишгоњ намояндагоин 15 кишвари хориљї тањсил
менамуданд.
Тайи ин солњо дар шўроињои диссертатсионии ДМТ чандин нафар шањрвандони
кишварњои хориљї, аз љумла, ЉИЭ., ЉИ Афѓонситон., ЉХЧ ва ѓайра рисолањои
номзадї дифоъ намуданд.
Донишгоњи миллии Тољикистон бо ширкати мењмонони хориљї њамасола
чандин њамоишњои байналмилалии илмї доир менамояд. Чунончи дар байни солњои
1991–2012 дар ДМТ 147 конференсияи байналмилалии илмї доир гардид.
Устодони ДМТ њамасола дар њамоишњои байналмилалї аз ќабили конфронсњо,
семинарњо, мизњои гирд мушорикати фаъол ва суханронињо менамоянд. Чунончи,
онњо дар њамоишњои байналмилалие, ки дар худи ДМТ, дар Љумњурии Тољикистон
ва дар кишварњои гуногуни љањон доир гардидаанд, соли 2005 154 суханронї, соли
2006 – 221, соли 2007 – 121, соли 2008 – 222, соли 2009 – 244, соли 2010 – 338, соли 2001
– 319, соли 2012 350 маърўза намудаанд.(4)
Тайи чанд соли охир маќолањои илмии олимони ДМТ Н. Раљабов, Ш. Тўйчиев,
А. Куканиев, А. Аминљонов, Н. Саидов, М. Каримов, Т. Раљабов, Д. Солењов, М.
Юнусї, А. Солењов, Т. Солењов, Н. Холиќов, И. Бобољонов, З. Искандаров, М.
Мањмудов, Ш. Менглиев, М. Бобољонова, А. Мирзорањимов, Р. Рањмонї, М.
Тољибеков, Ќ. Расулиѐн, М. Фозилов, Ф. Тоњиров, А. Файзиев, А. Њасанов, С.
Ѓарибмамадова, Ф. Малахов, Д. Њодиев, Ќ. Комилов, Њ. Мўминов, Х. Ибодинов, Ф.
Њакимов, Х. Љўраев, В. Кровина, Д. Аќдодов, Д. Рашидов ва чанд тани дигар дар
кишварњои хориљии дуру наздик табъу нашр шудаанд.(5)
То охир соли 2013 ДМТ бо 18 муассисаи тањсилоти олии касбї ва илмї –
тањќиќотї 93 шартнома ва ќарордоди њамкорї дошт.
Аз ошної бо маводи дар дастдошта мо ба чунин хулоса омадем, ки дар тўли ин
солњо дар маљмўъ самтњои асосии њамкорињои ДМТ бо марказхои омўзишї ва илмии
кишварњои хориљї инњо буданд:
- барќарор намудани робитаи илмию таълимї ва методї байни донишгоњњои
њамкор;
- тањия ва татбиќи барномањои муштараки магистрї (1+1) оиди тайѐр намудани
мутахассисони баландихтисос дар соњањои гуногун;
- баланд бардоштани савияи илмию таълимии устодону донишљўѐн;
- мусоидат намудан барои ширкати устодон, аспирантон ва донишљўѐн дар
њамоишњои илмї ва илмї - амалии њамдигар;
- баргузории конфронсњои муштарак ва дигар њамоишњои илмї;
- омўхтани таљрибаи њамдигар барои пешрафти илму фарњанг ва дар амал татбиќ
намудани онњо;
- омўхтани таљрибаи пешќадам барои баланд бардоштани сифати таълим
тавассути технологияи њозиразамон;
- таълифи муштараки китобњои дарсї, рисолањои илмї, дастурњои методї;
- тањия ва татбиќи лоињањо барои пешрафти соњаи маориф ва пажўњишњои имлї;
- чопи маќолањои илмии донишмандони дигар донишгоњњо дар маљаллаи илмии
ДМТ;
- чопи осори илмию таълимии устодони ДМТ дар маљаллањои илмии кишварњои
дигар.
1.
2.
3.
4.
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РОБИТАЊОИ ИЛМИИ ТОЉИКИСТОН БО ИТТИЊОДИ АВРУПО
ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
М. Њалимова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таърихи бою куњан ва интињои ќарни сипаригардидаи љумњуриамон воќеањои
сиѐсии бузургеро дар бар мегирад, ки њар кадоми он дар навбати худ наќши махсусе
доранд. Дар таърихи навин, аз нигоњи мо, волотарин дастовард - соњиб шудан ба
Истиќлоли давлатии Точикистон аст, ки он баъди пош хурдани собиќ Иттињоди
Шўравї соли 1991 амали гардид. Тўли ин солњо яъне баъди соњибшудан ба
истиќлолият Тољикистон даврањои пурталотум, пурзањмат, пур аз душворию
нокомињо ва њамчунин комѐбињои назаррасро аз сар гузаронид.
Баъди ба даст овардани истиќлолият Тољикистон робитањои мутаќобиларо бо
давлатњои хориља оѓоз намуд. Дар солњои аввал Тољикистонро ќариб 180 давлати
дунѐ эътироф намуд, ки ин барои мустањкам намудани муносибатњои дипломатї бо
кишварњои дурру наздик алами нек аст [1. с.154].
Сиѐсати берунии кишвар идомаи мантиќии стратегияи гуногунљабњаи давлат ва
сохторњои дахлдори он дар таъмини манфиатњои миллї, пеш аз хама, озодї, амният,
субот, шароити мусоиди пешрафту тараќќї ва рушди кишвар њамчун субъекти
мустаќили низоми навини робитањои байналхалќї њадафи марказї ва усулии он
мебошад.
Дар оѓози асри 21 Тољикистон шоњиди устуворшавии таъсири њамдигарї ва
бањампайвастшавии кишварњои гуногуни дунѐ гардид.1
Хамкории васеъ ва мутаќобилан судманд бо кишварњои Аврупо Осиѐи
Марказї, Осиѐи Шарќиву Љанубї ба нафъи њамаи халќњо ва суботу пешрафти
кишварњоямон мебошад. Њамкорињои оѓозгардидаи кишвар бо чандин давлати
љањон торафт густариш меѐбанд, аммо пайгирињои боз њам бештару хубтареро
таќозо доранд.
Бо шарофати истиќлолият Љ.Т имрўз дар шумораи кишварњои дигар мавќею
манзалати худро дар арсаи байналмиллали пайваста устувор менамояд. Сиѐсати
гирифтаи давлат ва њукумати ЉТ тањти роњбарии президенти кишвар Э. Рањмон дар
роњи расидан ба ќуллањои баланди истиќлолият, таъмини амният, бењбудї ва рушду
шукуфои љумњурї комѐбињои назаррас мушарраф гардидааст. Имрўз яке аз
робитањои назаррас дар дохили давлатамон ин робита бо Иттињоди Аврупо
мебошад, ки он дар самињои гуногун фаъолият менамояд, Робита миѐни Тољикистон
ва Иттињоди Аврупо дар соњаи маориф ва илм наќши арзанда дошта, дар сиѐсати
пешгирифтаи кишварамон дар љойи аввал меистад, ки он аз соли 1992 оѓоз гардида,
то имрўз густариш ѐфта истодааст [2. с.33].
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Рушди муносибатњо бо Иттињоди Аврупо аз афзалиятњои сиѐсати хориљии
Тољикистон ба шумор меравад. Муносибат бо Иттињоди Аврупо асосан дар заминаи
муќарароти созишнома оид ба шарикї ва њамкорї миѐни Љумњурии Тољикистон ва
љомеаи Иттињоди Аврупо, ки моњи октябри соли 2004 дар Люксенбург бо иштироки
президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалии Рањмон ба имзо раисда буд ва
стратегияи Иттињоди Аврупо барои њамкории нав бо Осиѐи Марказї, ки 21 –уми
июни соли 2007 дар Шўрои Аврупо ќабул шудааст, тањким ва густариш меѐбанд.
Моњи июни соли 2008 Шўрои Амнияти Иттињоди Аврупо стратегияи нави
муњимро дар таърихи муносибатњои байналхалќї Иттињоди Аврупо ва кшварњои
Осиѐи Марказї аз љумла Љумњурии Тољикистон оѓоз намуд. Дар чањорчўбаи
стратегия дар соњаи маориф волояти ќонун ва ѓайрањоро ба наќша дошта
муваффаќиятњо ба даст омада, лоињањо тањия гашта истодаанд [3. с.84].
Сањми Иттињоди Аврупо дар њаѐти Тољикистон арзанда буда, робитањои он дар
тамоми соњањои иљтимои иќтисодї сиѐсї илмї ва фарњангї дида мешавад.
Маќсадњои асосии њамкорињои Тољикистон бо давлатњои хориља ин барои пешравии
кишвар ва ба сатњи олї расонидани сатњи зиндагї мардум инчунин донишомўзї ва
тайѐр кардани кадрњои баландихтисос ба шумор меравад.
Айни замон яке аз масъалањои муњими љамъияти Тољикистони имрўза пешравии
соњаи маориф ва илм ба њисоб меравад
Президенти кишвар Э. Рањмонов моњи апрели соли љорї дар маљлиси анъанавии
солонаи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон баромад намуда ќайд кард, ки соњаи
маориф ва илм яке аз шохањои муњими њаѐти иљтимої, иќтисодї ва сиѐсии
Тољикистон ба њисоб меравад[4.].
Имрўз соњаи маориф ва илм дар тамоми љумњурињо вазифаи муњим њисобида
мешавад, Инчунин Иттињоди Аврупо низ маориф ва илмро вазифаи муњими худ
мешуморад. Имрўзњо робитањои бисѐрљонибаи Тољикистон бо Иттињоди Аврупо дар
самтњои гуногун фаъолият намуда, густариш ѐфта истодаанд. Яке аз робитањои
муњими Тољикистон ба Иттињоди Аврупо ин робитањои илмї ба шумор меравад, ки
он дар сиѐсати пешгирифтаи кишварамон дар љойи аввал меистад. Робитањои илмии
Тољикистон бо кишварњои Иттињоди Аврупо собиќаи тулонї дошта он аз замонњои
Иттињоди Шўравї фаъолият менамояд Агарчи воќеањои солњои 90 уми асри гузашта
ин равандро муддате боздошт, баъди соњибистиќлолии кившар он боз аз сари нав
оѓоз гардид, ки имрўз он ба муваффаќиятњои беназир ноил гардидааст. Робитањои
илмї Тољикистон бо кившарњои Итттињоди Аврупо дар самтњои гуногуни илмї аз
љумла фаъолият илмњои гуманитарї, табиию риѐзї љамъиятшиносї ва ѓайрањо
мекунад. Мувофиќи созишнома миѐни Тољикистону кишварњои Иттињоди Аврупо
олимони њар ду љониб дар якљоягї тадќиќотњои илмї мегузаронанд. Олимони зиѐди
хориљї аз кишварњои Иттињоди Аврупо ба монанди Олмон Фаронса, Италия,
Австрия, Белгия ва ѓайрањо ба Тољикистон ташриф оварда, дар Академияи илмњои
Љумњурии Тољикистон бо олимони мо тадќиќотњои илмї мегузаронанд. Ногуфта
намонад, ки Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон яке аз марказњои илмї ба
њисоб меравад, ки он дорои чандин институтњо мебошад ва робитањои илмии
Тољикистон бештар дар ин марказ дида мешавад. Дар институтњои Академияи
илмњои љумњури Тољикистон олимон аз кишварњои Иттињоди Аврупо ташриф
оварда, бо олимони тољик тадќиќотњои илмї ва амалї мегузаронанд, ки он равобити
илмиро боз њам мустањкам менамояд.
Солии 2007 бо дастгири мутахассисони Фаронса, ки дар Иниститути
астрофизикаи АИЉТ тадќиќотњои илмї мегузарониданд, барои гузаронидани
амалиѐтњои илмї доир ба астрофизика ва тадќиќоти кайњон интститутро бо
техналогияи нави замонавї таљњизониданд, ки он барои пешравии илм дар Љумњурии
Тољикистон ва аз худ намудани илмњои замонавї равона шудааст. Соли 2008 миѐни
Асотсиатсияи астрономии Ураноскони Фаронса ва Институти асрофизикаи АИЉТ
шартнома оиди њамкорї баста шуд, ки он дар соњаи гузаронидани тадќиќоти илмї
доир ба илми астраномия ва гузаронидани тадќиќот бо кайњон равона шудааст
[5. с.22].
Мувофиќи ин шартнома олимони њарду тараф дар марказњои илмї фаъолият
намуда, робитањои илмиро боз њам ќавї менамоянд. Соли 2009 Олимони
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асотсиатсияи номбуршуда Силваин Боулей, Гулиме Дубос ва ѓайрањо ба институт
ташриф оварданд.
Институт инчунин бо Лондон њамкорињои илмї дошта, бо Институти
«Королева Мария»-и Лондон ва Институти астрономии Академияи илмњои
Љумњурии Чехия њамкорї дорад, ки доир ба илми астрономия бо њамкории ин
олимон тадќиќотњои илмї мегузаронанд. Соли 2009 профессори Институти Лондон
И.П. Вилямс ташриф оварда, бо тадќиќотчиѐни тољик њамсуњбат шуд. Бобољонов
П.Б. ба Лондон ба Институти «Королева Мария» ташриф оварда, дар њамкорї доир
ба илмии астрономия амалиѐтњо гузаронид [6. с. 32.].
Барои мустањкам намудани муносибатњои илмии Тољикистон бо кишварњои
Иттињоди Аврупо миѐни олимони њар ду тараф конфронсу симпозиумњо ва дарсњои
кушод шуда мегузаранд, ки дар он олимони кишварњои Аврупо ва олимони тољик
иштирок намуда, масъалањои њалталаби илмиро баррасї менамоянд. Соли 2009
Ибоддинов С.И. дар симпозиуми №243 МАС, ки дар Греноболи Фаронса гузашта
буд, бо маърўзаи худ баромад намуд. Соли 2011 Каримов С., Муъминов Х.Х дар
конфронс, ки бо ташаббуси агентии кайњонии Аврупо ва маркази илмии техникии
байналмилалї ва гурўњи тадќиќотчиѐни коллељу институтњои Британия ташкил
карда шуда буд, иштирок карда бо маърўза баромад намуданд.
Ба ѓайр аз ин олимони мо мувофиќи шартномањои дутарафа, ки солњои 1996,
2004, 2011 баста шуда буданд, ба кишварњои Иттињоди Аврупо-Олмон, Фаронса,
Англия, Италия, Венгрия, Австрия ва ѓайрањо барои тањсили илм фиристода
мешаванд. Инчунин олимони ин кишварњо низ дар марказњои илмии Тољикистон
тадќиќотњо гузаронида, дар институтњо дарс мехонанд. Ба ѓайр аз ин олимони тољик
дар кишварњои Иттињоди Аврупо курси такмили ихтисосро низ мегузаранд [7. с.20].
Соли 2008 Институти таърих архиология ва мардумшиносии Академияи илмњои
Љумњурии Тољикистон бо Институти археологии Италия оиди њамкорї дар соњаи
таърих, фарњанг, мардумшиносї ва забоншиносї шартнома баста буд, ки мувофиќи
он олимони њар ду минтаќа барои равнаќ донани илми дар њар ду љониб њуќуќњои
васеъ пайдо намуданд. Ин анъана то имрўз идома дорад. Олимон доир ба илми
биология, риѐзиѐт, забон, таърих, археология ва ѓайрањо ањамияти љиддї дода барои
боз њам равнаќ додани њамкорињо кўшиш менамоянд.
Соли 2012 Институти таърих, археология ва мардумшиносии Академияи илмњои
ЉТ бо Институти археологии Берлин созишнома имзо намуд, ки доири он олимони
њар ду љониб њамкорињоро боз њам мустањкам намуда, робитањои дутарафа густариш
ѐфта истодаанд [8. с. 40.].
Хулоса, робитањои илмии Тољикистон бо кившарњои Иттињоди Аврупо дар
замони истиќлолият дар сатњи хуб ќарор дорад. Мувофиќи шартномаи дутарафа
барои бозомўзии илм ва такмил додани донишњои илмии худ олимони мо ба
кишварњои хориљ сафар карда, дар институтњо ва марказњои илмї давлатњои Аврупо
тањсили илм мекунанд, тадќиќотњои илмии мегузаронанд. Олимони хориља низ
барои тадќиќот ба Тољикистон омада тадќиќотњои илмї мегузаронанд. Дар якљоягї
бо олимони мо дар конфронсњо, симпозиумњо баромад намуда, доир ба њалли
масъалањои илмї маљмўави маќола омода менамоянд. Аз соли 1991 то имрўз
робитањо миѐни ЉТ ва ИА ба дараљаи хуб расидааст. Тули ин солњо робитањои илмї
дар соњаи илми риѐзиѐт, љамъиятшиносї, гуманитарї густариш ѐфта истоданд. Дар
ин муддат олимони мо узви марказхои илмии кишварњои Иттињоди Аврупо
гардидаанд, ки ин барои боз њам равнаќ ѐфтани густариши робитањои илмї наќши
назаррас мебозад. Аз соли 1998 то имрўз олимони зиѐди тољик узви созмони
марказњои илмии Иттињоди Аврупо гардиданд. Бобољонов П.Б. аъзои Љамъияти
астраномии Лондон ва Институти Лондон. Ибоддинов С.И. аъзои Иттифоќи
астрономии Љамъияти иттињоди Аврупо ва Кановалова Н.А. аъзои иттифоќи
љамъияти астрономии Иттињоди Аврупо гардидаанд.
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СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ЕВРОСОЮЗА В ОБЛАСТИ НАУКИ
В данной статье подвергнуты анализу основные этапы становления взаимоотношений между
Республикой Таджикистан и Евросоюзом в области науки и процесс формирования государственной
политики в данном направлении.
Автор обращает основное внимание на место и роль Академии наук и Министерства образования и
науки Республики Таджикистан в развитии сотрудничества с государствами ЕС, в связи с чем, выделяются
приоритетные направления сотрудничества в сфере науки.
Ключевые слова: научные взаимосвязи, Европейский союз, независимая Республика Таджикистан,
гуманитарные науки, естественные науки.
COOPERATION REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE EUROPEAN UNION IN THE FIELD OF
SCIENCE
This article analyzed the main stages of the formation of relations between the Republic of Tajikistan and the
European Union in the field of science process of public policy in this direction.
The author focuses on the place and role of the Academy of Sciences and the Ministry of Education of the
Republic of Tajikistan to the development of cooperation with the EU. In this connection, stands out priority areas
of cooperation in the sphere of science.
Key words: scientific relationship, the European Union, the independent Republic of Tajikistan, the
humanities, the natural sciences.
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АНЪАНА ВА ОЃОЗИ ТАЊАВВУЛОТИ МАОРИФИ АСРЇ ДАР АФЃОНИСТОН
(ИБТИДОИ АСРИ XX)
Р.Я. Шарифов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Афѓонистон яке аз давлатњои ќадимтарини Осиѐ буда, аз ањди бостон то имрўз
дар ин сарзамин ќавму ќабилањои зиѐде умр ба сар бурда, дорои анъана, урфу одат ва
маросим мебошанд.Аз ин рў анъана дар Афѓонистон ќисми таркибии фарњанги
љомеаи кишвар буда, дар тўли садсолањо ба њайси идеология ва маънавиѐт наќши
муњим дорад. Мисле, ки анъана дар асрњои миѐна чун дорои ањамияти таърихї асоси
тартиботи љамъиятиро дошт, новобаста аз он ки дар айни замон дастовардњои илмїтехникї назарри аст, анъана ањамияти худро дар мавриди пос доштани арзишњо кам
накарда, аз љониби дигар як василаи пеши роњи инкишофи љомеа гаштааст.
Анъана дар таърихи муосири Афѓонистон заминањои иљтимої-иќтисодї ва
маънавї дорад. Зеро ки аз як љониб тањавуллот дар њаѐти иљтимої-иќтисодї, сиѐсї ва
фарњангии кишвар бо ихтилофоти беш ва оњистагї сурат мегирад.Аз чониби дигар
инкишофи босуботи кишвар аз дигаргунињо ва тањавуллоти мафкураи омма сахт
марбут буда, наќши дугонагии анъана: прогрессивї ва реаксионї (иртиљої) бо њам
меоянд. Вале таљрибаи таърихи умумиљањонї гувоњ аст, ки анъана дар натоиљи
дастовардњои муайяни моддї ва фаъолияти маънавиѐти таърихии одамон ба даст
омадааст ва аз он берун буда наметавонад. Ба андешаи љомеашиноси лањистонї
Шаский Е.: «Анъана чун решаи дарахт ба халќ зарур аст; халќ бе анъана њељ чиз
аст…» [1, c.230]. Вале чандон маќбул нест,ки ањамияти анъанаро дар њар шароити
љамъиятї-таърихї нишон дод. Зеро ки анъана хислати эљодкорона дорад ва
метавонад аносири љадидро тавлид созад. Ин аносири мусбатро дар Афѓонистон, ки
як кишвари кучаки фаќир, аќибмонда бо љараѐни як ришта тањаввулоти чањон
гирењхўрда метавон пайдо кард [2, c.6]. Ибтидои асри ХХ дар баѓали љомеаи
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суннатии Афѓонистон нахустин гомњои маорифпарварона мисли дигар кишварњои
Шарќи Наздик ва Миѐна бо кўшишњои истифодаи таљриба ва дастовардњои
фарњангии кишварњои аврупої асоси маорифи аср гузошта мешавад. Аввалин
тањаввулотњои замони муосир дар Афѓонистон охири асри Х1Х-ибтидои асри ХХ
ибтидо мегиранд боиси нигаронї нест, зеро ки самти умумии тањаввулот дар
Афѓонистони феодалї баъди љунбишњои машрутахоњии Эрон, Туркия, Хитой ва
Њинди Британї рух дода буданд, ба њаѐти иљтимої- фарњангии Афѓонистон бетаъсир
намемонданд. Ин давраи таърихие буд, ки дар Афѓонистон љангњои байниќабилавии
пуштунњо барои ќудрати сиѐсї идома меѐфт ва аннексияи њудудии сарњади
Афѓонистон рух дод буд. Вазъи иљтимої-иќтисодии Афѓонистон дар охири асри Х1Х
ибтидои асри ХХ бошад, равандњои мураккаби љамъиятї-иќтисодї: эволютсияи
низоми аграрии феодалї, инкишофи муносибатњои молї-пулї ва тавлиди нахустин
унсурњои тарзи истењсолоти чомеаи сармоядориро тай менамуд. Зимомдорони давр
тањаввулоти иљтимої-иќтисодии кишварро аз таќозои замон медиданд. Мавчуд
набудани муассисањои таълимии муосир боиси нигарони он шуда буд, ки танќисии
кадрии миллї пеш омад. Воќеан дар ањди хукмронии амир Шералихон (1863-1866),
(1868-1878) бори нахуст тавассути мактабњои мулкї ва њарбї омода кардани
мансабдорон ва њарбиѐни миллї ба роњ монда шуда буд, нокифоягї мекард. Маълум
буд, ки дар ин мактабњо кадрњои миллї таълим намедоданд, балки аксарияти
устодон аз кишвари Њинди британї даъват шуда, раванди таълим на бо забони
форсї, балки бо инглисї сурат мегирифт. Шакли дигари таълим маъмулан дар хона,
дар назди муаллимони хусусї ва масљиду мадрасањо сурат мегирифтанд. Маводи
таълимї бошад дар доираи программаи маълумоти асримиѐнагї, омўзиши
таълимоти ислом амалї мегардид. Ба андешаи муњаќќиќи афѓон Андешманд М.И. бо
љорї кардани маълумоти мулкї ва њарбї дар ањди Шералихон асоси маорифи
нимасрии кишвар гузошта шуд [1, c.14]. Маълум аст, ки баъди амирии Шералихон
амир Абдурањмонхон бо дастгирии англисњо ба сари ќудрат омада буд, ки ба рушди
мактабњои навтаъсисѐфта таваљљуњ надошт. Кўшиш дошт, ки кишвар дар њолати
изолятсионї ќарор дошта бошад. Аз љониби дигар дахолати англисњо дар корњои
хориљии Афѓонистон устувор шуда, худи амир мустаќилона аз амалї кардани
равобит бо кишварњои хориљ мањрум гардид. Аз сўйи дигар воридшавии њама гуна
аносири навро боиси марги ќудрати сиѐсии хеш дониста, инчунин садди роњи
тањсили љавонони афѓон дар хориљи кишвар буд [1, c.43]. Ба Афѓонистон омадани
хориљиѐнро низ дўст намедошт. Таваљљуњи амир бештар ба робитаи тиљоратї буд.
Дар чунин њолат ќарор ѐфтани кишвар босуботии анъанањои асримиѐнагї ба мисли
мављудияти муносибатњои феодалї, сохтори авлодї-ќавмї ва мављудияти судњои
шариатї ва ѓайраро ифода мекард. Амир аз он тарс дошт, ки агар ба Афѓонистон
падидањои љомеи аврупої ба мисли муносибатњои сармоядорї ва низоми таълимоти
дунявї ворид гардад, он гоњ режими деспотї-иртиљоии ў шикаст хоњад хурд.
Муаллифи «Сирољу-ут-таворих» таъкид мекунад, ки амир Абдурањмонхон дидаю
дониста роњи консерватсияи кишварро аз олами хориљ пеш гирифтааст. Њар кўшиши
ў дар мавриди аз назорати сиѐсати хориљии њукумати мустамликавии англисњо берун
шудан бенатиља ба анљом мерасид. Амир зидди љорї кардани таълими фанњои
дунявї буд. Ин далел гувоњи он аст, ки сиѐсати муѓризонаи амир Абдурањмонњон ба
илму дониш сабабгори имконияти истифодабарии дастовардњои њарбї-техникии
аврупоиро мањдуд месохт, њол он ки худи ў мехост технологияи дар он замон
тараќќикардаи аврупої вориди Афѓонистон гардад. Ошноии амирони афѓон ба
тамаддуни аврупої дар навбати аввал воридшавии техникаи њарбиро дар сохтори
њарбии кишвар таќозо дошт. Аз љониби дигар пайравї ба техникаи аврупої илми
аврупоиѐнро аз худ кардан аст. Вале амир ба ќарори љиддї наомад, то дар Кобул ба
таъсиси муассисаи таълимї бо љалби муаллимони аврупої шуруъ кунад Чи тавре ки
дар «Тољ-ал-таворих» омадааст, Абдурањмонхон тоќати таълими «фанњои нав»-ро
дар кишвараш надошт, инчунин нисбати тањаввулоти соњаи маорифи кишварњои
мусулмони дигар низ хайрхоњ набуд. Касоне, ки хоњиши тањсили «фанњои нав»-ро
дар Туркия доштанд, амир Абдурањмонхон зиндонї мекард ва пинњонї хонаводаи
ўро таъќиб менамуд. Вале амир Абдурањмонхон дар солњои охири њаѐташ ба писар
ва валиањди салтанаташ Њабибуллохон таъкид месозад, ки ба низоми маорифи
муосир: бунѐди мактаби ирфонї, љалби мутахассисин ва раванди љадиди таълиму
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тарбия ањамияти љиддї дињад. «Лозим аст, ки ѓарази саодати ќавм ва истироњати
раият ва суботи пояи амният ва оромї дар атрофи мамлакат, нињоят эњтиром кўшиш
намої ва бояд бидонї, ки комѐбї ва наљоти билод ба сарват мавќуф аст ва сарват ва
нуфуз бидуни зироат ва тиљорату саноат муяссар намешавад ва тараќќиѐти онњо ба
таълиму тарбияи умумї эњтиѐљ дорад. Ќавми то кунун дар ибтидои дараљоти
маданият мебошад ва афродашон ба љониби тањсили улум ва танвири афкор њиммат
ва таваљљуњ намешуморанд. Ман аз дил хоњишмандам, ки ба ѓарази таъсиси мактаби
ирфонї ва интишори анвори он дар тамоми атрофи Афѓонистон ба усуле, ки дар
билоди ѓарбия вуљуд дорад иќдомот намоям, локин имсол њам чи матолиби буданд
ба муљарради ирода дар андак замон муяссар намегардад, зеро ин маќсади ба нуму
ва тараќќиѐти тадриљи муњтољ аст. Бар шумо лозим аст, ки дар замони њукумати худ
атфи таваљљуњи томи худро ба ин мавзўи муњим гумошта яќин намої, ки эњѐи ин
матлаби бузург аз муќаддастарин вазоифи шумо аст. Зинњор дар миллати худ њисси
шавќу раѓбати таълиму тарбияро тавлид намуда, дарвозаи ин маќсуд ва орзуи
муќаддаси моро бигушої» [1, c.423]. Ба њар њол васияти амир ба писараш гувоњи он
аст, ки омили тараќќиѐти кишварро тавассути инкишофи асосњои маорифи асри дарк
карда будааст. Амир Њабибуллохон мисли падараш Абдурањмонхон муќобили љорї
кардани асосњои маорифи аврупої ва таълими «илмњои нав» буд. Ў низ аз он тарс
дошт, ки бо љорї шудани асосњои маорифи муосир заминањои заифгардии њокимият
ва таълимоти исломро сабаб мегардад. Њол он ки таълимоти ислом зиѐда 1300 сол
инљониб дар анъанаву суннати мардуми Афѓонистон љой гирифта буд.
Њабибуллохон душмани ќаттоли зиѐиѐни љадид буд ва дар тараддуди ворид шудани
техникаи њарбии аврупої кўшиш намекард. Вале тањаввулоте ки дар ибтидои асри
ХХ дар кишварњои Осиѐ: Туркия, Эрон ва Њинд ба амал омад, Афѓонистонро дар
раванди ин дигаргунињо дар канор нагузошт. Њарчанд консерваторон
(кўњнапарастон)-и руњонї дар муќобили тањаввулоти љомеа ќарор доштанд, зиѐиѐни
ислоњотхоњ на фаќат амалї шудани тањаввулотро маљбур месохтанд, балки тамоми
умр муборизаро идома доданд. Амир Њабибуллохонро мисли падараш, ки заъфи
хислат ба ў ѓалаба мекард, ки њар лањза фикру андешааш таѓйир меѐфт ва зери
таъсири дигарон ќарор дошта бошад. Вале ба ў сафари Хинд беасар намонд.
Њабибуллохон њангоми сафар дар Њиндустон дил ба мошини инглисї баст, ки баъди
бозгашт чунин модели инглисии мошинро дархост намуда, бо њамроњии оилааш дар
Кобул саворї мекарданд. Инчунин амир дар чараѐни сафари Њинд вориди чанд
муассисањои таълимии њозиразамон гардид, ки дар он љо фарзандони мусулмонон
тањсил доштанд, дар ин муассисањо фанњои динї ва фанњои дунявї таълим дода
мешуданд.
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В АФГАНИСТАНЕ (В НАЧАЛЕ XX B)
В статье рассматриваются исторические традиции, как составная часть культуры Афганистана и
особенности формирования основ современного образования в стране.
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TRADITION AND THE BEGINNING OF THE TRANSFORMATION ON MODERM EDUCATION IN
AFGHANISTAN (MIDDLE XX CENTRY)
The article considers the historical traditions as an integral part of the culture of Afghanistan and especially
formation of the foundation of modern education in the country.
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М. ЭЛЬФИНСТОУН О ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДАНИЯХ ПУШТУНСКИХ
ПЛЕМЁН
Г. Ибрагимова
Таджикский национальный университет
1. В изучении этнической истории пуштунов особая заслуга принадлежит
английскому дипломату, политику и востоковеду Маунстюарту Эльфинстоуну. В свох
трудах по истории пуштунских племен.
М. Эльфинстоун систематически рассматривает генеалогические схемы пуштунских
племен, скрупулезно описывая в отдельности каждое племя и род. В частности, в
фундаментальном труде под названием «Специальное сообщение об афганских
племенах»[1,с. 301-412] проводит этно-социальное описание пуштунских племен. При
этом необходимо учитывать, тот факт, что до сих пор известны многочисленные
генеалогические разделения пуштунских племен и вопрос об их происхождении начиная с
начала Х1Х в. т. е. со времени проживания М. Эльфинстоуна до настояшего времени,
является дискуссионым.
2. По Эльфинстоуну знание родословного древа имело для афганцев первостепенное
значение, поскольку происхождение определяло статус пуштуна в обществе, его право на
владение земельным участком. Часто в соответствии с родовым древом происходило
распределение водных ресурсов. По этой причине в афганской общине большую роль
играл «дум» или «ашуг» - человек, знающий наизусть родословную племени, его
подразделений, родов, семей, всех членов общины. Дум также выступал в качестве
связующего лица при земельных спорах между общинниками.
Община наделяла думов землей на условиях наследственного пользования [2,с.206.].
С позиция М. Эльфинстоуна, генеалогические предания пуштунов, восходящие к
фольклору и существовавшие первоначально в устной форме, а с XVII в. в письменной, в
традиционном историческом сознании «составляют важнейшую часть этногенетических
представлений народа» [3,с. 182.]. В этой связи, М. Эльфинстоун отмечает, что каждый
афганец знает не только имена шести-семи своих предков в восходящей линии, но иногда
может назвать предков до седьмого колена и у посторонних людей [4,с. 328].
3. М.Эльфинстоун много внимания уделил описанию родословных древных
афганских племен, изложению генеалогических записей о знаменитых и уважаемых
афганцах. Рассматривая легенды о происхождении афганских племен от евреев,
Эльфинстоун пришел к выводу о несостоятельности подобных версий по причине
длительного промежутка времени, прошедшего от описываемых событий до времени,
когда данные легенды были зафиксированы в письменном виде [ 4,с.389].
Первоисточником, в котором, по мнению Маунстюарта Эльфинстоуна, впервые появилась
информация относительно еврейского происхождения афганцев, является труд
Нематуллаха «Махзан-и Афгани», составленный по приказу Джахан-шаха Лоди. По
мнению М. Эльфинстоуна, впоследствии другие авторы исторических сочинений
дублировали данную ошибку из «Махзан-и афгани», не стремились подойти к этой
информации с критической позиции и опровергнуть заблуждение приближенных Джаханшаха Лоди [4,с.390].К сожелению в своей работе М.Эльфинстоун не объясняет мотивы
того почему Джахан - шах Лоди так стремился любым способом возвести свою
родословную к евреям.
4. В освещении М. Эльфинстоуна неравномерность социального и экономического
развития, в сочетании с особенностями политического бытия, привели к тому, что родо54

племенные институты и традиции патриархального быта изживались у различных
пуштунских племен и кланов неравномерно. Среди них сушествовали традиционные
отношения и нормы обычного права Пуштунвалай - "Кодекс чести пуштунов"[ 4,с.358].
Пуштунвалай в изложении М. Эльфинстоуна среди пуштунов является важным
фактором, определяющим не только морально-психологическую ориентацию
пуштунского населения, но, в определенной степени, влияет на социально-политическую
ситуацию. Пуштунвалай -это совокупность устных, но обязательных для каждого
пуштуна правил и норм поведения. В описании М. Эльфинстоуна основными из них
являются "мелмостиа" - "гостепреимство" и "бадал" - "месть " и "возмездие" .
Мелмостиа предполагает и обеспечивает для каждого пуштуна "право на убежище" "нанавита". В соответствии с ним всякому гостю ищущему убежища, защиты и
покровительства, должно быть предоставлено место в "доме для гостей" - "худжра". Он
обеспечивается "приемом и угощением" - "бландра", "сопровождением и охраной" "бадрага". Все главы семей, а иногда все мужчины в пуштунских селениях вносят на эти
цели определенное местным обычаем количество денег или продуктов- "ванд".
Общие дела селения (рода, клана) обсуждает и решает "джирга"(буквально круг) собрание, совет старейшин - "спинжерай" -"белобородый", также "малик","кабиладор",
иногда главы семей или все взрослые мужчины. Участники - "маракчи" такого собрания,
вынося решение - "прекун" по тому или иному вопросу, обычно следуют советам или
предложениям "старших"- "мышр". Неисполнение или нарушение рекомендаций и
приговоров джирги строго карается.
В идеале, по описанию М. Эльфинстоуна, согласно законам обычного права, каждый
пуштун обязан строго блюсти и неуклонно выполнять правила поведения, совокупность
которых образует понятие "нанг"- "честь"[4,с.381].
5. В данной М. Эльфинстоуном этносоциальной характеристике пуштунов как
этносоциальной общности замечено, что полная риска и опасностей жизнь пуштунов
способствовала их своеобразному психологическом складу ума и характеру, что
сказывается на их поведенческом характере.
Этнопсихологические
стереотипы
пуштунов
по
Эльфинстоуну
можно
охарактеризовать как отражение свободолюбия и бесстрашия, твердости и
воинственности, быстрой возбудимости и вспылчивости, независимости суждения и
необыкновенная привязанности, необычайный развитому патриотическому чувству к
своему роду, племени и родине.
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ВАЗЪИ ИЌТИСОДИИ ТАХОРИСТОН ТИБЌИ МАЪЛУМОТЊОИ «ЊУДУД-УЛОЛАМ»
С. Асоев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар доирањои илмию-адабї аллакай беш аз 120-сол аст, ки асари љуѓрофии
«Њудуд-ул-олам мин-ал-Машриќ-ила-л-Маѓриб» мавриди истифодаю бањрабардорї
ќарор гирифта, ќимати он то кунун дар дарку фањмиш ва аз худ кардани масоили
мухталиф муњим арзѐбї мегардад. Академик Б. Ѓафуров нигошта буд, ки: «ба вуљуд
омадани аввалин асарњои насрии адабиѐти классики тољику форс низ ба њамин замон
ва мањал (а. Х–С.А.) тааллуќ доранд, ки дар байни онњо, пеш аз њама, асарњои
зеринро бояд ном бурд, аз љумла «Њудуд-ул-олам»-асари љуѓрофии муаллифаш
номаълум, ки соли 982\983 дар Гургон (шимолу ѓарби Афѓонистони имрўза) ба
таълифи он шурўъ кардаанд» шомил мегардад [7, с. 506].
Агар асар асосан дар бораи мавќеи љуѓрофии шањру навоњї, руду кўњњо, роњњои
муњим ва ѓ... маълумотњои муфид дињад, аммо дар баробари ин аз «Њудуд-ул-олам»
ба таври фаровон оид ба маќеи иќтисодї ва масоили марбут ба онро гирифтан
мумкин аст, аз љумла, доир ба вазъи иќтисодии вилояти таърихии Тахористон. Ва
маълумотњои ин сарчашмаи муњим ба маълумоти дигар сарчашмаю нигоштањои
роњибони буддоии хитої ва олимони форс-тољику бозѐфтњои бостоншиносї
мувофиќат мекунад.
Ќобили зикр аст, ки дар «Њудуд-ул-олам» чанд љанбаи муњим барои иќтисодиѐт
зарурї дар бобњои алоњида хуб инъикос ѐфтааст. Аз љумла оид ба мавзўи хеш чунин
ќисматњои он «Сухан андар нињоди дарѐњо ва халиљњо» ва боби «Сухан андар рўдњо»
дар бораи мавќеъгирии рўду дарѐњо, кўњњо ва роњњои кўњї дар боби «Сухан андар
кўњњо ва маъданњое, ки андар вай аст», мулкњои људогонаи Тахористон дар бобњои
«Сухан андар ноњияти Хуросон ва шањрњои вай», «Сухан андар ноњияти њудуди
Хуросон ва шањрњои вай», «Сухан андар ноњияти Мовароуннањр ва шањрњои вай» ва
«Сухан андар ноњияти њудуди Мовароуннањр ва шањрњои вай» мавриди истифода
ќарор гирифт.
Зикри рўду дарѐњо ва кўлу сарчашмањо хеле даќиќ дар «Њудуд-ул-олам» омада,
муаллиф дар баробари ин доир ба истифодаи онњо дар кишоварзию боѓдорї
маълумотњои мухтасари љолиб дода, аз он кас пайхас менамояд, ки дар иќтисодиѐт,
хосса дар хољагии дењот об барои гузаштагонамон мисли имрўз чї наќши зиѐд дорад
ва гуфтаи халќї ба хотир меояд: «Обу ободонї»…
Дар таќвияти гуфтањои асари «Њудуд-ул-олам» ба маврид аст, ки нигоштаи
Ибни Њавќалро орем, ки фармудааст: «Саросари Мовароун-нањр шањрњо ѐ дењањоест,
ки ба василаи оби чашма ва рўд ѐ оби борон машруб мешавад ѐ чарогоњи сутурон
аст» [10, с. 134].
Тавре сарчашмањои хаттї, аз љумла «Њудуд-ул-олам» ва бозѐфтњои
бостоншиносї шањодат медињанд тахористонињо махсусан ба диќќати љиддї ба
чорводорї ва истеъсолу истењмоли хўрокњои ширию гўштї медоданд. Њамчунин
тибќи маълумоти хитоињо ва ин асар, тахористонињо ба парвариши аспњои бодпою,
уштурон ва маркаб машѓул буданд[3, с. 193]. Масалан дар бораи Хуттал Хой Чао
ибрози андеша карда, менигорад, ки дар ин љо чорвои майда (бузу гўсфанд), чорвои
калони шохдор, аспу уштур парвариш мегардад. Мувофиќи маълумоти «Таншу»,
«Њудуд-ул-олам» ва Муќаддасї, Хуттал бо аспњои бидави хеш машњур шуда буд ва
онро ба бисѐр кишварњо мебаранд. Тавре ки дар «Њудуд-ул-олам» омадааст: «Хатлон
ноњиятест андар миѐни кўњњои бузург ва ободон ва бисѐркишт ва бисѐрмардум ва
неъматњои фарох ва подшоњи вай аз мулуки атроф аст. Андар биѐбонњо ва андар
кўњњои вай маъдани сим аст ва зар ва аз ин аспони нек хезад бисѐр» [14, с. 77].
Мумкин аст, ки чунин андешаро баѐн намоем, ки дар Тањористон Хутал яке аз
марказњои муњими асппарвариро ташкил медод ва дар ин вилояти бонеъмату
пурљамъият аспњои хушзотро аз замонњои ќадим парвариш мекарданд [4, с. 122].
Зикри ин аспњо ва расму тасвири онњоро дар баѐни шахсони гуногун дидан мумкин
аст ва дар муљассамањои тиллоии аспњои «Хазинаи Амударѐ»-ю ѐдгорињои санъати
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юнону бохтарї низ љой доранд [8, с. 86]. Асп дар ѐдгорињои замони кушонї низ зиѐд
дида мешавад [1, с. 208].
Баромади аспњои афсонавии Нозкул маълум буда, аз шањри Њулбук зарфњо бо
расми асп пайдо шуда низ маъруф аст [7, с.66]. Асп дар хољагї, њарб ва ба сифати мол
ба хориљи кишвар баровардан хеле маъруф буд [2, с. 55]. Дар байни тўњфањои
сафорати Чаѓониѐн ба њокими Суѓд зоти аспњои бидав зикр шудааст [13, с.156]. Дар
садаи Х дар галаи Мухтаджидов Чаѓониѐн 18-њазор байталу тойча зикр шудааст.
Галаи уштуру рама дар мулкњои Балху Тањористон ба ќайд гирифта шуда, дар
«Њудуд-ул-олам» омадааст: «Тањористон ноњиятест бо неъмат. Ў бештар аз кўњ аст ва
андар сањроњои вай љои туркони Халлух аст. Ва аз ин ноњият асп хезад ва гўспанд ва
ѓаллаи бисѐр ва мевањои гуногун» [14, с. 65]. Ва «аз Ливканд гўспанди вањшї хезад»-у
аз Вашгирд заъфарони зиѐд, аз Вахон намадзин ва тирњои вахї хезад [14, с. 72, 78-79].
Маъдани бељодаи бадахшї ва лаъл андаруни кўњ аст ва ба наздики маъдан обест
гарм ва истода, чунон ки даст аз гармї дар вай натвон кард.
Дар баробари ин дар «Њудуд-ул-олам» дигар соњањои иќтисодии Тањористон
низ ќайд гаштаанд, аз љумла конњои зеризаминї, сарватњои табиї ва истифодаи
онњо. Коркарди саноати кўњї дар Тањористонро манобеи хитої низ таъкид
менамояд. Аз љумла дар солномањои «Бейши» ва «Суйши» таъкид мекунанд, ки дар
асрњои VІ-VІІ мулкњои Осиѐи Миѐна истењсоли тилло, нуќра, оњан, намак ва дигар
сарватњо маълум буд. Тибќи маълумотњои Истахрї ва Ибн Русто дар садањои ІX-X
конњои тиллою нуќра дар Вахон мављуд буда, мувофиќи баѐни Ибн Хордодбењ дар
ин бора дар Шикинон истењсоли тилло хуб ба роњ монда шуда буд. Дар «Њудуд-улолам» омадааст: «Ва аммо аз миѐни Вахон ва Жошт шохањои бисѐр баргирад ва
андар њудуди Хатлон парканад ва аз он љо маъданњои симу зар аст» [14, с. 18].
Дар бораи мављудияти нуќраю тиллои Бадахшон «Њудуд-ул-олам» маълумот
дода, дар он аз љумла омадааст: «Бадахшон шањрест бисѐрнеъмат ва љои бозургонон.
Ва андар он маъдани сим аст ва зар ва бељода ва лољувард ва аз Тиббат мушк бад-он
љо баранд» [14, с.69].
Њанўз то солњои 70-уми асри гузашта мањз тавассути тадќиќотњои геологїбостоншиносї, дар њудуди ВХКБ беш аз 78-нуќтаи ба даст овардани сарватњои
мухталифи табиї, љойи коркарди он, аз љумла нуќраю тилло ба ќайд гирифта
шудааст. Аз љумла дар водии дарѐи Бозор-дара конњо- мањаллањои савдої ва конњои
истихрољи нуќра мутааллиќ ба садањои ІX-XІ ѐфт шуда буд [5, с. 64-65].
Боќимондањои коркарди оњан, дами оњангарии асрњои ІX-X дар Помир ва
ќаторкўњњои Њисор дида мешавад [11, с. 45].
Коркарди мис дар асрњои миѐна дар наздикии Ќубодиѐн, дар шањраки Ќалъаи
Мир дида шуда, аз ин љо боќимондаи зарфњои мисї ва устохона пайдо шуд [9, с. 295] .
Дар саноати кўњии Тахористон љойи махсусро истењсоли сангњои мухталиф
мисли лољуварду алмос лаълу фирўза ташкил менамуд. Хусусан сангњои фирўзаю
лаъл дар Бадахшон маќоми хосса доштанд. Тибќи маълумоти Ибн Хавќал [10, с. 327]
як зумра сангњои ќиматбањои ин сарзамин хеле машњур буданд. Ба андешаи ў «аз
Вахону Шуѓнон мушку абир содир мегардаду дар Вахон конњои мутааддади нуќра
вуљуд дорад ва дар дарањои Хатлон тилло ва хурдаи тиллої фаровон аст, ки дар
селњое, ки аз билоди Вахон љорї мешаванд, омехта аст» [10, с. 145].
Дар асрњои миѐна хусусан лаъли Бадахшон хеле машњур шуда буд ва он њатто
дар назми форс-тољик мафњуми «лаъли бадахшонї» тимсоли зебої гашта, то њол
маќеъ дорад. Лољувард санги дигари ќимматбањо мебошад, ки берун аз Бадахшон
машњур шудаю њатто дар оѓози садаи ХХ савдои он монополияи њукумати
Афѓонистон буда, онро бештар ба Њиндустон мебурданд.
Шишаю шишасозии Тахористон низ дар љањон мавќеъ дошта, он њатто ба
Хитой бурда мешуд, аз љумла дар «Таншу» омадааст, ки солњои 713-755 аз Тухоло
(Тахористон) чанд маротиба ба Хитой шишаи сурхранг ва ранги зуммурадї оварда
шуда буд. Чуноне дар «Њудуд-ул-олам» омадааст: «Ва ин кўњ чун аз њудуди Балх атф
кунад, андар њадди марзи Тахористон…ва андар ин шохањо маъданњои сим аст ва
зар» [14, с. 19].
Дар хољагии дењот мисли парвариши асп, гўсфанд, уштур, чорвои майда,
вобаста ба он истењсоли чарм, пашму масолењи чорводорї, ширу мањсулоти ширї,
истењсолу коркарди пашму чарм ва ба ќавли Ибни Њавќал, ки дар асараш «Сурат-ул57

арз», дар фасли сездањум, ки ба Мовароуннањр бахшида шудааст, дар мавриди
фаровонии заъфарону пўсти самур ва санљобу рўбоњ ва љузъи он ба даст меояд, ки ба
соири љоњњо мебаранд. Ва чизњои олии дигар аз ќабили хаданг (чўб), хатув, бозњои
ќуртосии…эњдо мешавад [10, с.135], ба ќавли олими эронї Муњаммад Ризо Нољї дар
ашъори шоирони замони Сомонї аз хўрокњои зерин «ѐд шудааст: ќанди хазоинї,
бодоми тару хушк, гирдаи тар, кишмиши тоифї, боќило, харбуза, харбузаи њиндї,
гулобї, намаки хушгувор, нони адвиядор, нони тунук, панир ва зайтун, тарбуз,
љаззоба (хўроке аз гўшту биринљ ва шакару фандуќ), кабоби бозорї, моњибирѐн,
тухми мурѓ, њалво, туршї, кабоб, обгўшт, ширинї, њалвои асалї ва ѓ…» [12, с. 512] ва
ин њама асосан аз мањсулоти хољагии дењоти ин марзу бум, аз љумла аз Тахористон
омода шуда, њамчуни гуногунсоњагии кишоварзию чорводориро нишон медод ва як
навъ тахассуснокии манотиќи мухталифро дидан мумкин аст.
Бад-ин тариќ маълумотњои асари «Њудуд-ул-олам» дар омўзиши вазъи
иќтисодии Тахористон муњим буда, он воќеиятро нишон дода, мењнати пурсамари
тахористонињоро њамчун ќуввањои фаъоли истењсолкунанда баѐн мекунад.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТАХОРИСТАНА НА ОСНОВЕ «ХУДУ-УЛ- ОЛАМ»
В данной статье на основе изучения одного из важнейших письменных персидско-таджиксих
источников – «Худуд-ул-алем», автор даѐт общую характеристику экономическому положению
Тохаристана в период ранне-средневековой истории.
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important 10th century Persian sources Huded-ul-alam.
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САЊМИ ЭРОНИЁН-ТОЉИКОН ДАР ГУСТАРИШИ УЛУМИ ИСЛОМЇ
ВА ЉОМЕАШИНОСЇ ДАР АСРЊОИ VII-IX
Т.М. Ѓуломов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тамаддуни исломиро бесањмгузории эрониѐн-тољикон тасаввур кардан
номумкин аст. Агар аз ибтидои хадамоти эрониѐн ба ислом назар афканем, њанўз аз
рўзњои аввали зуњури ислом, хидматњои онњо маълум мегардад. Нуфузи ислом дар ин
сарзаминњо сабаб шуд, ки на танњо дини аљдодии онњо таѓйир ѐбад, балки забон,
урфу одат ва расму русуми онњо низ таѓйир ѐфт. Ин раванд дар Эрон бархурди
баракс дошт. Чунки дар баробари ворид шудани ислом ба Эрон, Эрон, ки як давлати
мутамаддин буд, бо фарњанги ѓанї ва забону адабиѐти худ тавонист шахсияти
миллии худро бар аъроби ѓолиб нишон бидињад. Инчунин эрониѐн тавонистанд
тамоми ќавонини давлатдорї, илму фарњанг ва забону адабиѐти арабро ба шоњроњи
илм бардоранд.
З-ин сабаб дар њамагуна љабњањои ислом, ба хусус дар мавриди пешбурди илму
фарњанги исломї сањми эрониѐн нињоят калон мебошад.
Дар инкишофу тавсаъа додани илму фарњанги исломї донишмандони эронї
тамоми њастии маънавии худро фидо намуданд. Дар мавриди интишори илму
фарњанги исломии эрониѐн Муртазо Мутањњарї фикри худро чунин баѐн намудааст:
«Як миллатро метавон бо зўр мутеъ кард, аммо наметавон бо зўр љањишу љунбиш ва
ишќу имон дар ў ба вуљуд овард. Шоњкорињои башарї танњо ва танњо маълули ишќу
имон аст.»[6:374] Аз гуфтањои муњаќќиќ бармеояд, ки њама љонфидоињое, ки эрониѐн
дар густариши илму фарњанги ислом ба љо оварданд, аз рўйи ишќу имон ва майлу
хоњиши фардии онњо буд, ки сурат гирифт. Инчунин эрониѐн барои он ки дар
муќобили аќвоми дигар бартариятњои миллии худро нишон бидињанд, даст ба
фаъолияти фарњангї заданд. Ва чун исломро ба унвони як воќеъият натавонистанд
напазиранд, ба фикр афтоданд, ки онро эронї кунанд ва барои расидан ба ин маќсуд
роње бењтар аз ба даст гирифтани улуми исломї набуд.[6:347]
Хизматњои оламгири эрониѐнро дар роњи таблиѓу густариши илмиву фарњнагии
ислом Ибни Халдун хуб пай бурда, чунин ибрози андеша кардааст:
«Машъалбардорони илму фарњанг дар уммати ислом аксаран эронї буданд, хоњ
улуми аќлї ва хоњ улуми наќлї. Агар њам насаби баъзе аз њомилони дониш арабї
буд, забон ва мањали парвариш ва устодони онњо аљамї будааст».[3:161]
Дар баробари таблиѓи ислом аввалин нафарони эрониасл, ки исломро ошиќона
пазируфта буданд (Салмони Форсї) ба азхуднамоии Ќуръон пардохтанд, то онро
њифз намуда, ќавмњои дигарро бо фањмонидани маънии Ќуръон ба ислом даъват
намоянд. Эрониѐн дар таблиѓи ислом дар баробари ояњои Ќуръон њадисњо, яъне
гуфтањои пайѓомбарро (с) низ истифода мекарданд, мактаби њадисшиносии эрониѐн
махсусан дар Хуросону Мовароуннањр ба ављи аълои худ расида буд.
Мувофиќи маълумотњои Ибни Ќурбон; «Ва касоне, ки ба вижа Ќуръонро
медонистанд ва онро наќл мекарданд, «ќурроъ» хонда мешуданд. Эшон ќурроъ
(хонанда)-и Китоби Худо буданд ва ањкоми шаръиро ба љуз аз Ќуръону Њадис аз
тариќи дигаре намешинохтан. Паѐмабар (с) фармуд: «Дар миѐни шумо ду амр фурў
гузоштам, ки то ба онњо мутамассик (чангзананда) бошед, њаргиз гумроњ нахоњед
шуд ва он ду иборатанд аз Ќуръон (-и Худо) ва Суннати ман»».[5:69]
Эрониѐн дар баробари пайхас намудани ин гуфтањои пайѓомбари ислом, барои
фарогирии маънову мафњумњои Ќуръон ва таблиѓи бештари ислом ба навиштани
тафсирњои бузурги Ќуръон ва љамъоварии њадисњо машѓул шуданд, ки маќасади
ягонаи онњо бад-ин васила низ таблиѓи ислом дар миѐни бумиѐн ва аќвому
миллатњои дигар ба шумор мерафт. Инчунин дар садаи аввали зуњури ислом эрониѐн
дар мавриди зўњду таќво дар доираи ислом тариќати суфия ва ѐ тасаввуфро эљод
карданд, ки соњиби обрўву эњтироми хосса гардида буданд. Аз зумраи чунин ашхос
Њасани Басрї (ваф.729-730), Иброњими Адњам (ваф. 778), Шаќиќ ибни Иброњим алБалхї (ваф.791) ва Њотам ибни Унвони Ассам (ваф.755) ба шумор мераванд.[1:13]
Аввалин нишонањои тарѓиби ќотеъонаи дини ислом ба воситаи ќироъати
Ќуръон буд. Дар садри ислом њафт нафар ќориѐн маъруф ба «ќуррои сабъа» (ќориѐни
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њафтгона) буданд, ки аз онон чањор нафарашон эрониюласланд. Яъне њанўз аз
ибтидои тарвиљи таълимоти исломї бартарии донишмандони миллии мо ба
мушоњада мерасад ва ин дар њолест, ки њоло ислом дар миѐни мо ба пуррагї
интишор наѐфта буд. Ва он чањор нафар иборат аз Осим, Нофеъ, Ибни Касир ва
Кисої буданд. [5:72]
Нафарони номбурда ва ќориѐни дигари эронї пояи ќироати Ќуръонро чунон
боло бурданд, ки дар баробари онњо ќориѐни дигар истодагари карда
наметавонистанд. Инчуни дар бораи ќонуниятњои ќироати Ќуръон низ ба монанди
Фарроъи Нањвї таълифотњо намуда, ќироатро аз сатњи назариявї ва амалї ба сатњи
илмї бурда расониданд.
Бузургтарин ќории маволї Осим, шогирди Абўабдуррањмони Сулламї аст ва ў
шогирди Алї ибни Абитолиб. Осим дар Кўфа зиста вафоташ дар соли 750 (130
њиљрї) воќеъ шудааст.[6:420]
Нофеъ эрониюласли сокини Мадина буда, дар фанни ќироъат имоми ањли
Мадина буд ва раъйу ќироати ў мавриди эътимоди эшон буд. Ў ќироати худро аз
Язид ибни Ќаъќоъ ахз карда, дар соли 777 (159 њиљрї) аз олам даргузаштааст.
Вафоти Ибни Касир ба соли 739 (120 њиљрї) рост меояд.[6:420]
Баъд аз таблиѓи ислом бо роњи ќироати Ќуръон сањми эрониѐн дар тафсири
Ќуръон ва ба вуљуд овардани ин шохаи азими илми исломї низ нињоят калон аст. Пас
аз нузули Ќуръон дар рўзњои аввали зуњури ислом мардумони ѓайриараб маънии
Ќуръонро пурра фањмида наметавонистанд ва баъд аз гузашти дањсолањо зарурияти
тафсирнависї ба миѐн омад, ки аввалин маротиба эрониѐн ба навиштани тафсирњои
Ќуръон шурўъ намуданд. Яке аз бузургтарин муфассирон Муќотил ибни Сайрон аз
ањли Хуросон ва ѐ аз ањли Рай ва дигаре Сулаймон ибни Мењрони Аъмаш аз ањли
Дамованд буда, њар дуи онњо дар соли 769 (150 њиљрї) фавтидаанд.[6:423]
Дар баробари инњо боз якчанд муфассирони машњури эрониро номбар кардан
мумкин аст, ки барои таблиѓу густариши ислом ба воситаи тафосири хеш сањмгузор
буданд; Фарроъ Яњѐ ибни Зиѐди Аќтаъ, Муќотил ибни Сулаймони Балхї[3:82]
(ваф.157њ), Абўлќосим ибни Умари Замахшарии Хоразмї, Абизайди Балхї, Ибни
Валид, Абўъалии Форсї, Абўлфараљи Нањрвонї, Имом Фахрии Розї» [5:73] ва ѓайра.
Фиќњ ба маънии илми њуќуќшиносиву ќонуншиносї ва татбиќи масалањои
исломї њанўз дар асри аввали ислом ба вуљуд омада буд. Дар муњимтарин фанни
исломї – илми фиќњ низ сањми тољикон аз соири милали исломї бештар будааст. Дар
миѐни муассисони чор мазњаби бузурги ањли суннату љамоат (шофеъиѐн, њанбалиѐн,
моликиѐн ва њанафиѐн) дуи онон араб ва ду эрониянд. Он дуи эронї Ањмад ибни
Њанбали Шайбонии Марвї (780-855) ва Нуъмон ибни Собит ибни Завтї ал–Марзбон
(маъруф ба Абўњанифа ѐ Имоми Аъзам) (699-767) мебошанд, ки Имоми Аъзам дар
ќонуншиносии исломї таълимоти ќиѐсро ворид намуд, ки бад-ин восита исломиѐн
метавонанд дар њама гуна шароитњои нави љамъиятї бо ќиѐс намудани ќавонини
пешини шариъат њаводиси тозазуњури љамъиятиро мутобиќ созанд, ки ин њолат
ќавонини исломиро аз њолати догмашавї нигоњ медорад. [5:81]
Нўъмон ибни Завтї (Имоми Аъзам) соли 699 дар Кўфа зода шудааст. Асли ў аз
мардумони Хуросон (аз Кобул то Тирмизу Нисо тахмин кардаанд) буд, ки
падарашро аз он љо ба асорат оварда буданд.
Нўъмон аз љавонї ба омўзиши илму маърифат шавќу раѓбати тамом дошт, аз ин
рў, дар синни 12-13 - солагї ба дарси фаќењ ва муњаддиси бузург Шаъбї њозир шуд.
Дар синни 15-солагї Нўъмон баъд аз адои њаљљ ба дидор ва шогирдии сањобагон –
Њорис ибни Љазъ ал-Зубайдї, Анас ибни Молик ва шахси дигаре аз ањли байти
пайѓомбар Зайд ибни Алї-бародари Муњаммади Боќир шарафѐб гардид.[7:18] Баъди
омўзишњои зиѐд шўњрати Нўъмон ибни Собит афзуда, њамчун фаќењи бузург бо исми
«Имоми Аъзам» ном баровард ва фиќњ – илми ќонуншиносии исломро дар асоси
Китоби Худо, Суннати Расули Худо, Фатвоњои сањобагон аз роњи иљмоъ ва ќиѐс
мураттаб гардонид.
Абўњанифа дар тўли њаѐти худ китобњои «Ал-фиќњу-л-акбар», «Ал-фиќњу-лавсат», «Ал-олим ва-л-мутааллим», «Рисолаи Абўњанифа (р) ба Абўмуслим АлБаттї–Имоми Басра», «Ал-васият», «Ал-муснад ал-Имом ал-Аъзам» ва «Китобу-ласрор»[9:76] -ро ба ѐдгор мондааст, ки бисѐре аз олимони муосир дар мансубияти ин
асарњо ба Имоми Аъзам шакк доранд.
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Манзалати Абўњанифа дар саросари љањони ислом пањн шуд ва аз тамоми
нуќоти кишварњои исломї ба шогирдии ў меомаданд, ки шумораи бузуртарин
шогирдони ў, ки ба мансаби ќозигї расидаву соњибфатво гашта буданд, ба 36-нафар
мерасад. Бузургтарин шогирди Абўњанифа, ки баъди рењлати вай мактаби фиќњи ўро
идома дод, Абўюсуф ибни Яъќуб ибни Иброњим ибни Њабиб мебошад, ки дар бахши
илми фиќњ, њадис ва дигар улуми исломї зиѐда аз 63-китоб таълиф намудааст .[7:18]
Шўњрати илмии Нўъмон ибни Собит дар миѐни дигар мазоњиби исломї ба
њадде расид, ки ў мулаќќаб ба «Имоми Аъзам» шуд. Њанўз дар замони худи Имом ва
ќозигии пайравону шогирдонаш мазњаби ў дар Кўфа, Басра, Ањвоз, Баѓдод, Шероз,
Кирмон, Макрон, Хуросон, Туркистон, Мовароуннањр, Синд, Њинд, Рум, Булѓор,
Кошѓар, Ѓуз, Ѓарља, Сиљистон, Занљ, Њабаша, Яман, Димишќ, ва Озарбойљон[7:236]
пайравони худро пайдо намуда буд. Аз ин гуфтањо маълум мешавад, ки сањми як
нафар фарзанди тољик дар такмили ќавонини исломї ва гироишу густариши ислом
дар миѐни ќавмњои дигар то чї андоза бузург будааст.
Мазњаби Имоми Аъзам дар кўтоњтарин муддати таърихї саросари
Эронзаминро фаро гирифт, балки тамоми аќвоми турки минтаќа ба воситаи ин
мазњаб ислом оварданд, ки баъдан ба чањор тарафи иолам пањн шуд, то љое, ки имрўз
аз 83 дарсади тамоми мусалмонони олам ањли суннату љамоъатанд, ки на камтар аз
нисфи умумии онон аз пайравони мазњаби Имоми Аъзам – ин фарзанди шарифи
миллати тољиканд.[5:82]
Мактаби фиќњи Абўњанифа дар асри аввали ислом фаќењони бузурги љањони
исломро бо мардумон таќдим кард, ки Абўъабдуррањмон Абдуллоњ ибни Муборак
ибни Возењи Марвазї (736-797\8), Абўъубайд Ќосим ибни Саломи Њиравї (773-838),
Муњаммад ибни Абилќосим Убайдуллоњ ибни Умрони Барќї, Абўсулаймон ибни
Алї ибни Довуд Халифаи Исфањонї маъруф ба Довуди Зоњирї (816-884) ба ин
гурўњи фаќењон шомиланд.
Дар баробари ин уламои Балх низ ба талаби илм дар марказњои илмии исломї
гаштугузор мекарданд ва пас аз чанде ба мактаби Абўњанифа руљўъ намуда, тамоми
илмњои исломиро аз худ мекарданд. Аз љумлаи чунин олимон Умар ибни Њоруни
Балхї (ваф.806) мебошад, ки пас аз бањрабардории дарси Абўњанифа ба Балх
баргашта, шўњарти беандоза ѐфт ва тахаллуси «Бањри илм»-ро ба худ касб кард.[3:80]
Яке аз дигар хидматњои эрониѐн ба ислом дар љодаи илму фарњанг, љамъоварии
ахбору ањодис ба шумор меравад. Баъд аз нузули Ќуръон, ки мусалмонон дар
мавриди даркнамоии маъониву мафоњими он бисѐр кўшиш мекарданд, ба замми
њамаи ин, зарурати рў овардан ба гуфтањои њазрати Расул (с) барои такмили ањкоми
Ќуръон ба миѐн омад, то ба василаи ахбору ањодиси набавї маънои Ќуръон ва
масоили њуќуќиву љамъиятиро бењтар дарк намоянд. Баъд аз пеша намудани касби
муњаддисї эрониѐн дар ин самт низ ба љањониѐн хаќќи устодї пайдо намуданд. Аз
бузургтарин асосгузорони илми њадис дар љањони ислом Имом Бухорї мебошад, ки
Абдулмунъими Ќандил дар бораи ањвол ва осори пурѓановати ў маълумотњои
пурќиммат љамъоварї намуда, ањли байти ўро чунин муаррифї кардааст: «Ў
Абдуллоњ Муњаммад ибни Абињасан Исмоъил ибни Иброњим ибни Муѓира ибни
Бардизбењ мебошад. Исмоил ибни Иброњим нахустин марди хонавода буд, ки ба
тањсили илм рў овард ва аз Анас ибни Молик илми њадис омўхт. Баъди мусофиратњо
Худованд ба ў ду писар арзонї кард яке Ањмад дигареро Муњаммад ном нињод, ки
таваллуди Муњаммад ба рўзи љумъаи 13-уми шавволи соли 194 њиљрї (20-уми июли
810) рост меомад».[4:38]
Баъд аз таввалуд шудани Муњаммад падараш Исмоил дунѐи фониро падруд
гуфт ва тарбияти Муњаммад ба ўњдаи модараш афтод. Муњаммад дар сини 10-солагї
ба мактаб рафта, илми Ќуръон, Њадис ва дигар улуми исломиро аз худ намуд.
Муњаммад бо табъи фавќулъодае, ки дошт тамоми ањодиси маълумаи доираи илмии
Бухороро аз худ намуда, њатто дар баѐни шарњи онњо бо олимон аз љумлаи Шайх
Дохилї ихтилоф меварзид. Муњаммади љавон дар сини 12-солагї аз Муњаммад ибни
Саломи Пайкандї 70000 њадисро њифз кард ва дар сини 15-солагї бо модар ва
бародари худ ба сафари њаљљ баромад.[4:43]
Пас аз ба љо овардани маросими њаљљ бародар ва модарро ба Бухоро рањсипор
намуд ва худ дар Макка муддати се сол ба тањсили улуми исломї машѓул шуд. Баъд
аз фаро гирифтани илм роњи Мадинаро пеш гирифт ва аз дарси олимони ин шањр низ
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бањра бардошт ва ба таълифи «Таърихи Кабир»-и худ оѓоз кард. «Таърихи Кабир»-и
Муњаммад бузургтарин китоби таърихї дар шакли тазкира мебошад, ки ў дар ин
китоб дар бораи ањвол ва осори 40 000 шахсияти маъруфи ислом маълумот додаст.
Муњаммад баъди таълифи китоби таърихии худ ба сафари Басра, Кўфа, Баѓдод,
Шом, Миср ва дигар шањрњо баромад, то илми њадисро аз тамоми олимони ин
минтаќањо биомўзад. Ў мегўяд: «Ман беш аз њазор шайхро аз мардуми Њиљоз, Ироќ,
Шом, ва Миср мулоќот кардаам. Ду мартаба бо шуюхи Шом ва Љазира, чањор
мартаба бо ањли Басра, шаш сол бо шуюхи Њиљоз дидор ва мулоќот доштам. Ва ин,
ки чанд навбат вориди Баѓдод ва Кўфа шудам ва бо муњаддисини Хуросон њамроњ
будам, шумори онро надорам» [4:88].
Баъд аз чунин мусофиратњои тўлонї дар роњи талаби илм ба таълифи китоби
дуввум - «Љомеъу-с-Сањењ» пардохт. Ва мувофиќи гуфтањои худи ў «ман ин китоби
«Сањењ»-ро аз миѐни шашсад њазор њадис берун овардам ва дар муддати шонздањ сол
тасниф кардам ва онро њуљљате дар миѐни худ ва Худованд ќарор додам».[4:85]
Имом Бухорї аз миѐни 600 000 њадис 7250 [8:192] њадисро сањењ ва дуруст
шуморида дар китоби худ љой додааст, ки китоби ўро сањењтарин китоб баъд аз
Китоби Худованд мешуморанд. Маълум мешавад, ки асосгузорони илми њадис низ
тољикон (эрониѐн) будаанд. Тамоми олами ислом илми њадисро аз рўзњои аввали
падид омаданаш дар Хуросон аз онњо фаро мегирифтанд. Шаш китоби бузурги
Њадис аз љониби фарзандони шарафманди тољик барои ањли суннату љамоъат, ки дар
маљмўъ бо номи «Сињоњи ситта» маъруф аст, гирдоварї карда шудааст. Номњои
эшон ва кутубашон бо ќарори зайл аст: Муњаммад ибни Исмоъили Бухорї (ваф.870)
– «Ал-љомеъу-с-сањењ», Абўлњасан Муслим ибни Њаљљољи Нишопурї (ваф.875) –
«Сањењ», Ибни Моља (ваф.887) – «Сунан», Имом Тирмизї (ваф.892) – «Љомеъ»,
Абидовуди Сиљистонї (ваф.888) – «Сунан», Абўъабдуррањмони Нисої (ваф.915) –
«Сунан». Ба ибораи дигар, илми њадисшиносии исломї асосан бар ин кутуб асос ѐфта
ва њам њамин муњаддисони тољиканд, ки мавриди эътимоди кулли муслимини олам
ќарор гирифтаанд.[5:75]
Дар баробари муњаддисони ањли суннат, муњаддисони эрониюласли шиъа низ
дар пешбурди илми њадисшиносї хизматњои босазое кардаанд, ки «аз шаш нафар
муњаддиси бузурги шиъа панљ нафари онон низ эронї ва як нафар шомї аст». [6:442]
Ба љуз муњаддисони номбаршуда боз иддае аз муњаддисони эроние вуљуд
доранд, ки бо таълифотњои бузурги худ дар ибтидои густариши ислом сањм
гузоштаанд. Ин љо машњуртарине аз ононро бо зикри таълифотњояшон ѐдрас
менамоем. Абдуррањмон Абдуллоњ ибни Муборак ибни Возењи Марвазї (736-797\8) –
«Китобу-з-зуњд ва раќоиќ», Абўнаср Бишр ибни Њорис ибни Абдуррањмони
Марвазии Баѓдодї (767-842), Абўъабдуллоњ Абдулвоњид ибни Муњаммад ибни
Абдуллоњи ибни Оѓзунї (ваф.тахм. 815), Абўъубайд Ќосим ибни Саломи Њиравї
(773-838) –«Ал-ѓарибу-л-мусаннф», «Ат-туњур», «Ал-аљнос мин каломи-л-араб»,
Исњоќ ибни Иброњим ибни Муњаммад ибни Роњўя (788-853) - «Тафсири Ќуръон»,
«Китобу-с-сунан» ва «Китобу-л-маснад» [5:76] аз љумлаи таълифотњои эшон
мебошад.
Њамин, ки хориљиѐн барои ќабули ислом њуљум оварданд (яъне, таваљљуњ
кардаанд), эњтиѐљи фаврї ба сарфу нањв ва луѓати араб эњсос шуд, зеро Каломуллоњи
маљид бо забони арабї нозил шуда буд.[6:406] Эрониѐн роњи дигари густариши
исломро дар миѐни аќвоми дигар бо фањмондадињї ва пешнињоди сарфу нањви арабї
медиданд. Аз ин рў, дар ин соњаи илм низ корнамоињои беназир нишон доданд. Дар
илми нањв (дастури забони арабї) Себўя ва баъд аз ў Абўалии Форсї ва пас аз онњо
Заљољ устод ва мубтакир буданд ва њамагї насаби эронї доштанд, ки бар асари
омўхтани забони арабї ва омезиш бо араб ин забонро ба сурати ќонунї
дароварданд. [3:162] Бузургтарин олимони эронинажод, ки дар таъйин ва ба тартиб
даровардани илми сарфу нањви араб сањмгузор буданд, Абўбашир Амр ибни Усмон
ибни Ќанбар Форсии Байзовї маъруф ба Себавайњи (ѐ Себўяи) Форсї (761\62-808)«Ал-китоб», Абўлњасан Саъид ибни Мусаъадаи Хоразмии Балхї (ваф.830\35), Њаким
Абўњафс ибни Ањваси Суѓдї (ваф.832) – «Фарњанги Абўњафс» мањсуб мешуданд.[5:97]
Дар замони Умавиѐну Аббосиѐн гурўње аз нависандагон, ки дар ду забон –
арабї ва форсї моњир буданд, ба тарљумаи китобњои эронї ба арабї шурўъ карданд.
Яке аз аввалин мутарљимони ањдиисломии эронї Рўзбењ ибни Љушнаш маъруф ба
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Абдуллоњ ибни Муќаффаъ (720-727-760-63) аст, ки ў натанњо тамаддуну фарњангї
миллати худро бар ањли олам муаррифї кард ва аз нобудї наљот дод, балки барои
аќвоми араб ва забони онон низ асосгузори насри адабї шуд ва ба воситаи ашъори
худ шеъри арабро такмил дод. Метавон ўро асосгузори тарљумаи осори пањлавї ба
арабї низ њукм кард. [2:101] Бештари кутубе, ки Абдуллоњ аз пањлавї ба арабї
тарљума кардааст, дар њама сохторњо ва ќавонини давлатдории аъроб њамчун
дастурамал хизмат кардааст. Тарљумањои аз пањлавї ба арабии «Худойнома-фї
сияри», «Оиннома-фї-л-оини», «Калила ва Димна», «Китоби Маздак», «Ктобу-т-тољ
фї сирати Анўшервон», «Китобу-л-одоби-л-кабир», «Китобу-л-одоби-с-саѓир»,
«Китобу-л-ятима, «Фї расоили китобу љавомеъ», «Рисола фї-с-сањоба» ва «Мантиќи
Арасту» ба Абдуллоњ ибни Муќаффаъ мансуб медонанд.[2:101]
Мутарљимони машњури дигари ин давра Мўсо ва Юсўф писарони Холиди
Бармакї, Абулњасани Балозўрї, Зодўя писари Бобўяи Исфањонї ва Муњаммад ибни
Бањроми Исфањонї ба шумор мерафтанд. [3:162] Дар ќатори инњо боз мутарљимони
дигаре низ ба тарљумаи осори пањлавї машѓул буданд, ки машњуртарини онњо Зовдењ
ибни Шовдењи Исфањонї, Матѐри Исфањонї, Муњаммад ибни Љањими Бармакї,
Њишом ибни Ќосими Исфањонї, Бањром ибни Мењрони Исфањонї, Мўсо ибни Исои
Кисравї, Исњоќ ибни Язид, Бањроми Њиравии Маљусї ва Умар ибни Фархон мањсуб
мешаванд. Аз тарафи ин мутарљимони бузурги эронї китобњои «Бундањишн»китоби масоили динї, љуѓрофиѐ ва њаводиси таърихї, Оиннома»- китобипанду ахлоќ,
ќавоиди давлатдорї, љанг, муносибаоти љамъиятї, урфу одот, муносиботи њуќуќї ва
ѓ, «Кењнома»-китоби мансабњои мамлакати Эрон аст, ки дар он шашсад мансаби
эрониро мураттаб кардаанд, «Ихтиѐрнома»- китобе дар сирати эрониѐн аст, ки
мутарљимони дар боло зикршуда инњоро аз пањлавї ба арабї тарљума кардаанд, ки
дар ќавонини давлатдорї, урфу одот, вазъи иљтимоъї, пешравии илму фарњанг ва
сиѐсати араб наќши нињоят муњим бозидаанд.
Дар баробари ин гуфтањо муњаќќиќон ба чунин хулосае омадаанд, ки «Агар аз
улуме, ки умуман ба исми «араб» маъруф аст, аъам аз тафсиру њадис ва илоњиѐту
фалсафа ва тибб ва луѓату тарољими ањвол ва њатто сарфу нањви забони арабї он
чиро, ки эрониѐн (тољикон) дар ин мабоњис навиштаанд муљаззо (аз њам људо) кунем,
бењтарин ќисмати он улум аз миѐн меравад».
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арабов. Также в статье указаны имена знаменитых учѐных VIII-IX вв.
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НАХУСТИН ШОЊРОЊИ ТУЉОРИИ ЧОРЉЎ–ЊИСОР
Юсуфи Шодипур
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мулки Њисор то солњои 70-уми асри ХIХ мустаќил буда, ба ягон давлат итоат
намекард. Муаррихи намоѐни тољик Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї дар асари
пурмўњтавояш «Таърихи њумоюн» (соли 1909) пиромуни мулки Њисор иттило
медињад, ки «…Њисор дар солиф-ус-замон як њукумати мустаќимаи худсар будааст.
Дар замони салтанати амир-ул-муъминин, љаноби олии марњум (амир Музаффар,
солњои 1860-1885); - Ю.Ш.) баъд аз фатњи Њисори Шодмон, … онро замимаи давлати
Бухорои Шариф намудаанд…»[9,с. 144].
Дар нимаи дуюми асри ХIХ шањри Њисор ба маркази ќисмати шарќии аморат
(Бухорои Шарќї) табдил ѐфт. Зикри он мусаллам аст, ки маркази Бухорои шарќї –
шањри Њисор бо пойтахти аморати Бухоро – шањри Когон (Бухорои Нав) тавассути
роњи корвонгард ва наќлиѐти мањаллї иртибот пайдо карда буд.
Пас аз бунѐди хатти роњи оњани Осиѐи Миѐна низ, ќисми шарќии аморат, аз
љумла шањрњои водии Њисор тавассути роњи корвонгард бо маркази Аморати Бухоро
робита дошта, мавќеи ин роњ дар боркашонї боз њам баланд гардид. Аз рўи ахбори
муњаќќиќи тоинќилобии рус Н.Ватслик, пас аз бунѐди роњи оњани Осиѐи Миѐна,
инчунин шањрњои бекии Њисор бо шањри Бухоро ва дигар шањрњои минтаќа ба
воситаи Ќаршї, Хузор, Танги Њарам (Дењќонобод), Бойсун, Њисор, Душанбе ва
дигар мавзеъњо пайваст мешуд» [7,с. 55]. Бино бар маълумоти таърихї дар охири
асри ХIХ – ибтидои асри ХХ дар хатти роњи Ќаршї-Хузор ва Бухоро-Њисор ва
Душанбе ба њисоби миѐна 7 њазор уштур, дар роњи Душанбе-Хузор бошад, 4 њазор
уштур равуо мекарданд. Наќлиѐти мањаллї ин масофаро дар тўли беш аз ду моњ тай
менамуд [6,с. 7] .
Албатта, њамаи ин омилњо садди роњи пешрафти муомилоти молию пулї ва
муносибатњои тиљоратї мегаштанд. Бо вуљуди он, Бухорои шарќї, аз љумла Њисори
Шодмон, бидуни дурии масофа аз марказ, надоштани роњњои ќулаии равуо,
норасоии воситањои наќлиѐт ва ѓайра дар њаѐти умумии Аморати Бухоро наќши
муассир мегузошт. Аз ин рў, дар ибтидои садаи ХХ намояндагони соњибкорону
буржуйи рус, пешомадњои иќтисодиву тиљоратї ва имкониятњои васеи истифодаи
захирањои ашѐи хоми Бухорои шарќиро ба назар гирифта, тарњи сохтмони хати роњи
оњанро аз Когон (Бухорои нав), Ќаршї, Каркї, Калиф, Тирмиз то Њисори Шодмон
ба миѐн гузоштанд. Хосатан бањри истифода ќарор додани ин тарњи муњим дар њаѐти
иќтисодиву фарњангии на танњо мулки Њисор, балки тамоми Бухорои шарќї аз њар
љињат наќши муассир гузошта метавонист.
Шоѐни тањсин аст, ки аз Бойгони марказии давлатии таърихии СанктПитербургии Федератсияи Русия маљмўаи њуљљатњои мансуби фонди Ананевро
њамроњи нусхаи асари ў пайдо намудем, ки онњо дорои маводу санадњои наву тозаи
таърихї њастанд»[1,1,-16; 2.С. 38.] Нигорандаи ин асари пурарзиши таърихї афсари
мустаъфии рус ва муњандиси њарбї А.Г. Ананев будааст. Ў ибтидои ќарни ХХ дар
Аморати Бухор нуфузи зиѐде пайдо намуда, дар Бухорои шарќї чун дигар
имтиѐздорон заминњои зиѐдеро иљора гирифта буд. Бино бар маълумоти маъхазњои
таърихї, моњи феврали соли 1912 амири Бухоро ба муњандиси рус А.Г. Ананев ба
миќдори 72 њазору 500 десиятина (1 дес. баробари 4 таноб ѐ 1,09 га) заминњои
обѐришавандаи дашти Ширободро иљора медињад, ки онро сањмкор то 99 сол
истифода бурда метавонист. Ба маќсади амалї намудани ин корњо бунѐди
иншоотњои обѐрї ва таъсиси ширкати сањмдории «Широбод» (бо 18 милѐн сўм
маблаѓ) дар назар дошта мешуд (3, 116). »[3, с.116]
Ибтидои садаи ХХ сохтмони роњи оњане, ки маркази аморатро бо маркази
Бухорои шарќї шањри Њисор мепайваст, ањамияти бузурги иќтисодиву тиљоратї ва
сиѐсї пайдо мекунад. Зимнан маъхазњо собит мекунанд, ки амалї гардидани ин тарњи
шоњроњи нав ба ривољу равнаќи тиљорат ва умуман хољагии халќи чандин ноњияњои
кўњии аморат, аз љумла водии Њисор ва амсоли он мусоидат карда метавонист »[8, с.
14.].
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Азбаски тарњи нави роњи оњани Чорљў-Њисор дорои баъзе бартарї буд, амири
Бухоро ба љустуљўи ќаблии он низ рухсат медињад. Бино бар лоиња, роњи оњан аз
Чорљў ба воситаи Каркї, Калиф, Широбод то Њисор (581 чаќрим) ва хатти алоњидаи
Широбод-Тирмиз (25 чаќрим) кашида мешуд [1,с. 1-10;2, 4-5].
Аз рўйи шањодати њуљљатњои бойгонї соњибкор ният дошт, ки аз Чорљў то
Њисор бо хатњои алоњидаи Широбод-Тирмиз роњи оњани буѓгард созад. Роњи мазкур
аз истгоњи Чорљўи роњи оњани Осиѐи Миѐна ибтидо гирифта, тавассути КаркїШиробод-Дењнав-Регар то Њисор тўл мекашид. Арзиши умумии роњи мазкур 36
милѐн сўм, ѐ ба њар чаќрими он ќариб 54 њазор сўм рост меомад, ки онро танњо худи
сањмкор маблаѓгузорї менамуд.
Дар роњи оњани Чорљў-Њисор дар њар 12-15 чаќрим бунѐди истгоњ дар назар
дошта мешуд, ки муњимтарини онњо: Бурдалиќ, Каркї, Оќќум, Калиф, Широбод,
Дењнав, Юрчї, Регар, Ќаротоѓ ва Њисор ба шумор мерафтанд. Умуман дар ин роњ
њамагї 13 истгоњ 2,с.5; 1, 10-11,] ва аз онњо сетоаш: (Регар, Ќаротоѓ ва Њисор) дар
њудуди кунунии Љумњурии Тољикистон бунѐд меѐфтанд.
Роњи оњан бекињои Њисор, Ќаротегин, Бойсун, Широбод, Дењнав, Калиф,
Каркї, Бурдалиќ ва ќисмати Чорљўи аморат ва шимоли Афѓонистонро ба маљрои
муносибатњои молию пулї бештар љалб мекард. Инчунин таъсири роњи оњан дар
бекињои Кўлоб, Ќўрѓонтеппа ва Дарвоз (болооби дарѐњои Аму ва Панљ) меафзуд. Ин
роњ ба инкишофи кишоварзї, ќабл аз њама, пахтакорї ва дигар соњањои он, рушди
савдо ва амсоли он мусоидат мекард. Инчунин равобити тиљоратии шањрњои
Бухорои шарќї, аз љумла шањри Њисорро бо шањрњои марказии аморат, Туркистон
ва Русия мустањкам менамуд. Чунончи, аз њудуди панљ бекї (Кўлоб, Балљувон,
Ќабодиѐн, Ќўрѓонтеппа ва Дарвоз) беш аз 12,5 милѐн пуд борњои гуногуни хољагии
халќ, аз љумла 9 милѐн 300 њазор пуд гандум, 1 милѐн 800 њазор пуд биринљ, 1 милѐн
500 њазор пуд пахта содир кардан имконпазир буд. Умуман, боркашонии солонаи
роњ 53 милѐну 689 њазор пудро ташкил медод [2,с.9; 1,с. 11. ] . Танњо худи сањмкор ба
воситаи роњ беш аз 5 милѐн пуд борњои гуногунро кашонда метавонист [1,с. 1-2, 6-7.].
Тавассути роњ пахта, абрешим, пўст, пашм, равѓани растанї ва амсоли он ба
шањрњои марказї содир шуда, ба ин навоњї мануфактура, сўзишворї, ќанд,
таљњизоти техникї, борњои њарбї ва ѓайра ворид мегардиданд.
Ба андешаи нигорандаи асар, роњи мазкур бартарии зиѐдеро доро будааст.
Аввалан, роњи мазкур ин манотиќро бо њудуди Афѓонистон мепайваст, миѐни
бозорњои русњо (Маскав ва Боку) ва афѓонњо (Мазори Шариф) ва Бухорои шарќї
(водии Њисор, болооби дарѐи Аму) робитаи доимии устувор барќарор менамуд;
сониян, пешрафти кишоварзї, алалхусус, пахтакориро дар водии Широбод ва дигар
бекињои кўњии Бухорои шарќї таъмин мекард [1,с.1,3,9-10; 2, с. 4-5 ]. Бо ин њама
бартарињояш, мутаассифона, ин хатти роњ сохта нашуд, зеро лоињаи он ба њукумат
хеле дер расид. Аз иттилои саридораи сохтмони роњњои оњан аѐн мегардад, ки 26
августи соли 1911 (на 26 августи соли 1912; ниг.: 4; 39) А. Ковалевский ба љустуљўи
ќаблии роњи оњани Когон-Каркї-Тирмиз (роњи оњани Бухоро) иљозат гирифта буд,
аммо лоињаи роњи Чорљў-Њисор ба Вазорати роњњои алоќа нисбатан дертар, яъне
танњо 1 майи соли 1912 пешнињод шуда буд [1,с. 13 а].
Њамин тариќ, лоињањои роњи оњан дар таърихи аз 18 то 25 сентябри соли 1912
мавриди баррасї ќарор гирифтанд. Комиссиюн ба Ковалевский иљозат медињад, ки
лоињаи роњашро амалї намояд. Дар натиља, 13 июни соли 1913 низомномаи роњи
оњани Бухоро тасдиќ гардид. Бад-ин мавол, пирўзї насиби муњандиси роњсоз А.Н.
Ковалевский мегардад. Мутаассифона, бо сабабњои маълум тарњи њаѐтан муњими
шоњроњи туљории Чорљў-Њисор дар он замон амалї нагардид.
Дар њудуди Бухорои шарќї ва Кўњистони Бадахшон бошад, манзараи куллан
дигаре њукмронї мекард. Зеро тавассути ин навоњињо, аз љумла водии Њисор, хатти
роњи оњан кашида нашуда буд. Ба ибораи профессор М. Бобохонов, ба ќисмати беши
њудуди Тољикистон (собиќ Бухорои шарќї) – маркази он шањри Њисор роњи оњан ва
њатто дигар роњњои ќулаи равуо низ вуљуд надошт [5,с. 22]. Аз ин љониб, ин сарзамин
нисбат ба шањрњои марказии аморати Бухоро, аз љумла шимоли Тољикистон
кишвари бероњ њисоб меѐфт, вале сохтмони роњи оњанро талаботи пешомадњои
иќтисоду тиљорат љиддан ба миѐн мегузошт. Инак, соли 1913 муњандиси роњсозкунї
А.Н. Ковалевский ба маќсади кашидани хатњои роњи оњани сербар то Саройи Панљ
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ва Тирмиз-Њисор то шањри Файзобод иљозатнома гирифт. Аз рўи шањодати
њуљљатњои бойгонї, то соли 1914 ширкати роњи оњани Бухоро бори аввал љустуљўи
ќаблии хати роњи Тирмиз-Њисор-Душанберо гузаронида, наќшаи ин роњро мураттаб
сохт, вале љанги якуми љањон, мутаассифона, ба амалї гардидани наќшањои
роњиоњансозї дар њудуди ноњияњои марказї ва љанубии Тољикистон љиддан халал
расонд. Хушбахтона, роњи оњани Тирмиз-Душанбе то Кофарнињон (256 км) танњо пас
аз пирўзии инќилоб, дар солњои 1926-1930 бунѐд ѐфта, ба хизмати љумњурии тољикон
пардохт. 10 сентябри соли 1929 нахустин ќатора ба Душанбе омад ва сокинони шањр
он рўзро чун иди бузург мутантан љашн гирифтанд»[10.с.31].
Имрўз аз санаи ба майдон омадани тарњњои сохтмони хатти роњи оњане, ки
мебоист њудуди ноњияњои марказиву љанубии Тољикистон, аз љумла водии Њисорро
бо Осиѐи Марказї ва Русия пайваст мекарданд, ќариб як аср гузаштааст, вале
мусаллам аст, ки он наќшањои бунѐдкорона танњо дар солњои сиюм, шастуму
њафтодум ва охири навадуми садаи бист пурра амалї гардиданд. Кунун Тољикистони
соњибистиќлол дорои тамоми навъњои роњу наќлиѐти муќтадир, аз љумла роњњои
фўлодин буда, онњо бањри ободии диѐр, шукуфоии кишвар, рушду нумўи тамоми
соњањои хољагии халќи љумњурии тозаистиќлоли тољикон хизмат хоњанд кард.
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ПЕРВЫЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ ЧАРДЖОУ - ГИССАР
В современный период изучение истории торговых взаимоотношений между странами представляет
огромный интерес. Торговые отношения народов Центральной Азии ведут свое начало с первого
тысячелетия до нашей эры. К Бухарскому эмирату, который считался крупнейшим и богатейшим
государством в Центральной Азии, в 60-70 годы ХIХ столетия вошли самостоятельные области - Гиссар,
Куляб, Каратегин, Дарваз и западная часть Памира. Основным занятием в данный исторический период
была торговля. В данной статье автор рассматривает историю создания торгового пути Чарджоу – Гиссар,
который играл очень важную роль в торговых взаимоотношениях между странами Центральной Азии.
Ключевые слова: история, торговые взаимоотношения, страны Центральной Азии, Гиссар, Чарджоу,
первый торговый путь.
THE FIRST TRADE ROUTE CHARDZHOU – HISSAR
In the modern period, the study of the history of trade relations between the countries is of great interest.
Trade relations of the peoples of Central Asia have their origin in the first Millennium BC. Bukhara Emirate, which
was the largest and richest country in Central Asia in 60-70 years of the NINETEENTH century became an
independent region - Hissar, Kulyab, Karategin, Darvaz and the Western part of Pamir. The main occupation in this
historical period was trade. In this article the author considers the history of creation of the trade route Chardzhou Hissar, which played a very important role in trade relations between the countries of Central Asia.
Key words: history, trade relations, the countries of Central Asia, Gissar, Chardzhou, the first trade route.
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НИГОҲЕ БА ТАЪРИХНИГОРИИ ХОҶАГИИ БУЗУРГИ ХОҶАГОНИ ҶУЙБОРӢ
(аз миёнаи садаи XVI то нимаи садаи XVII)

А.Қушматов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мақолаи мазкур ба таҳқиқи ҷиҳату ҷанбаҳои ҳоҷагии бузурги ҳоҷагони
Ҷўйборї: Хоҷа Ислом, Хоҷа Саъд ва Хоҷа Тоҷиддин аз миѐнаи садаи XVI то нимаи
садаи XVII бахшида мешавад.
Қайд кардан бамаврид аст, ки мақола дар асоси манбаъҳои басо муҳимми
таърихи хонаводаи шайхони Ҷўйборӣ –«Матлаб-ат-толибин»,[1] маъхазҳои
мухталиф, тарҷумаи ҳуҷҷатҳо – вақфномаҳои муассисаҳои динии шайхони Ҷуйбори
ва асару рисолаҳо навишта шудааст.
Шайхони Љўйборї садри табаќаи рўњониѐни олимартабаи давраи Шайбониѐн
ба шумор рафта, дар байни табаќањои гуногуни ањолї обрў ва эътибори зиѐде
доштанд. Яке аз аломатњои намоѐни ин табаќа давлату сарвати бењисоб ва заминњои
бекарон мањсуб мегардид. Онњо на танњо дар байни мардуми зањматкаш, балки аз
љумлаи намояндагони хонадони Шайбониѐн, амалдорони олимаќом, феодалони
калони рўњонї ва заминдор буданд, инчунин муридњо доштанд.
Аввалин намояндаи хонадони шайхњои Љўйборї, ки на танњо иќтидори ҳољагии
ин хонаводаро таќвият дод, балки ба он нуфузи зиѐди сиѐсї бахшид, хоља Муњаммад
Ислом буд, ки бо тахаллуси Хољаи Љўйборї шуњрат дорад.
Абулаббос Муњаммад Толибхўља аслу насаби хонадони хољагони Љўйбориро
њамаљониба таъкид карданї шуда, ба насаби онњо бештар диќќат медињад. Биограф
(тарҷумаи ҳолнавис)исрор мекунад, ки аслу насаби мардонаи хољањои Љўйбор аз
имом Њусайн писари Алї (домоди Муњаммад паѐмбар (с)) ва насаби занонаи онњо аз
ашрофони њарбии кўчманчии нугай, ки саравлоди он Едигей ба шумор меравад,
инчунин аз писари Чингизхон Ҷуҷї саромад дорад.
Абулаббос Муњаммад Толибхўља ба насаби рўњонии аљдоди худ хољагони
Љўйбор, ки ба ќавли муаллиф мубаллиѓ ва пайравони сўфиѐни валинеъмат буда, аз
худи Муњаммад паѐмбар (с) ибтидо гирифтааст, бисѐр диќќат медињад. Муаллиф
сўфиѐни маъруф Хоља Ањрор, Хоља Бањоваддини Наќшбанд (1318-1389), Хоља
Юсуфи Њамдонї, Абўязиди Бастомї (асри IX) ва чанде дигаронро аз шаљараи
бардавоми гузаштагон ва мубаллиѓони хайру эњсони динї мешуморад.
Шайхони Љўйборї дар Осиѐи Марказї, Бухоро, Тошканд соњиби обу замини
бисѐри ваќф буданд. Онњо ба корњои дохилї ва сиѐсии мамлакат бевосита дахолат
менамуданд. Ваќф њам баробари пайдоиши ислом арзи вуљуд кардааст. Ваќф
калимаи арабї буда, мулкест, ки аз тарафи касе барои мазор, масљид, мадраса,
ќорихона, хонаќоњ ва амсоли инњо тахсису васиќа мешавад. Аз даромадаш метавон
фоида бурд, вале онро хариду фурўш қардан мумкин нест. Гарчанде ки аз рўйи ќоида
даромади ваќф бояд ба камбаѓалон ва дармондагон ва муллобачагони ќашшоќ
таќсим қарда мешуд, вале рўњониѐни олитабор ва амалдорон мулки ваќфро манбаи
даромади худ ќарор дода буданд.
Муаллифи «Ҳидоя» бошад, фақат ба гуфтаҳои муаллифи «Китоб-ал-хироҷ»Абўюсуфи Ёқуб истинод мекунад ва ягона санади расмї ҳам, ҳамон гуфтаҳои Ёқуб
аст. Абўюсуфи Ёқуб менависад: Моли банда аз он лаҳзае моли вақф мешавад, ки
соҳиби пештараи мол ба забони араби «Вақфа ту», яъне «супурдам» гўяд [2].
Ба њамагон маълум аст, ки шайхони Љўйборї дар байни ањолї таъсиру нуфузи
калон доштанд. Аз ин рў, шоњзодагони сулолаи Шайбониѐн барои дар тобеияти худ
нигоњ доштани табаќаи зањматкаш ва мубориза алайњи роњибонашон ба дастгирию
мадади шайхони машњури замони хеш муњтољ буданд. шайхони Љўйборї худро
љонибдори ҳалќ вонамуд карда, оммаро ба пуртоќатї, итоаткорї, ќаландарї ва
тарки дунѐ намудан даъват менамуданд. Тамоми ин шаклњои ошкору пардапўши
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истисморро њомиѐни шариат асоснок мекарданд. Заминњои ваќфи шайхони Љўйборї
манбаи асосии даромади онњо мањсуб мегаштанд. Соњибони ваќф шайхони Љўйборї,
феодалони калоне буданд, ки дењќонони камзамину безаминро истисмор мекарданд.
Дар аксар вилоятњои Осиѐи Марказї ба заминњои обї ва лалмї соњибї карда, аз
онњо мувофиќи салоњдидашон истифода мебурданд. Њар яқ њокими нав моликияти
таќсимнопазири шайхони Љўйбориро афзун мегардонд.
Муаллифи сарчашмаи таърихии гаронбаҳо -Абулаббос Муњаммад Толибхуҷа
дар асараш «Матлаб–ат-толибин» бахшида ба ҳаѐти ҳоҷагони Ҷуйбори навиштааст,
ки галлаи аспу уштур, гўсфанду подаи онњо шабу рўз беист дар дашту саҳро гузар
доштанд. Дар ҳар дашт ва ҳар яқ замин у ҷуйбор бароварда кўшидард, ки замин гул
кунад, ҳосил бидиҳад. Дар Бухоро, Миѐнкол, Насаф (Қаршї), Қароқул ва Марв 300
ҷуфти гов замини кишт (2500га) аз они онњо буд. [3]
Хоҷа Ислом 10 ҳазор сар гўсфанд, 700 сар асп, 500 сар уштур ва 7000 ашрафї
(ашрафї - номи тангаи тилло), барои сафар кардан ба Макка ва Мадина дошт. Ѓайр
аз ин, ў соҳиби 300 барда (ѓулом) ва садҳо бози шикори буд. Ба чунин сарват қаноат
накарда, Хоҷа Ислом дар байни солҳои 1544-1563 –юм 104 дўкон ва устохонаҳоро ба
нархи 5500 танга, 7 осиѐро ба нархи 2-3 ҳазор танга харид.
Бад-ин тариқ, ҳомиѐни дини ислом, ки моли манқулу ѓайриманқул ва заминҳои
зиѐд доштанд, ба сифати феодалони динї баромад мекарданд. Вақфномаҳои
Шайхони Ҷўйборї ҳуҷҷатҳои муњимми асримиѐнагии Осиѐи Марказї ба њисоб
мераванд.
Хоҷагони Ҷўйборї дар таърихи афкори ҷамъиятии халқҳои Мовароуннаҳр
нақши назаррас бозидаанд. Дар тўли тақрибан сад сол аз миѐнаи асри XVI то нимаи
аввали асри XVII хоҷагии бузурги онҳо пайваста ривоҷу равнақ меѐфт. Хоҷагон дар
тамоми гўшаву канори сарзамини Мовароуннаҳр ва берун аз он, соҳиби замину об,
боѓу майдон ва чорвои сершуморе будаанд.
Намояндагони хоҷагони Ҷўйборї ҳокимияти сиѐсии номаҳдуде доштанд.
Подшоҳи мулк бе ризоияти эшон ягон коре карда наметавонист. Хоҷагии шайхони
мазкур, алалхусус баъди соли 1549 ривоҷу равнақ меѐбад. Дар ҳамон солҳо хоҷаи
Косонї, ки бо номи Маҳмуди Аъзам шуҳрати тамом дошт, вафот мекунад.
Муҳаммад Ислом, ки бо номи Хоҷаи Ҷўйборӣ маъруф буд, муриди ў мешавад.
Пайравон ва шогирдони сершумори Маҳмуди Аъзам тобеи Ҳоҷа Ислом мегарданд.
Дар байни онҳо Искандар Султон-писари Ҷонибек ва падари подшоҳи тавонои
ояндаи Бухоро Абдуллохон низ буд [4]. Аз ҳамин хотир, Абдуллоњхон аз овони
ҷавонї дар ҳар як лаҳзаи ҳаѐташ дар симои Хоҷа Ислом парастору раҳнамои худро
медид ва ўро дастгирї менамуд. Хоҷа Ислом аз ин пуштибонї ва илтифоти подшоҳ
ба хубї истифода карда, сарваташро ба дараҷае мерасонад, ки ба фаҳми кас
намеѓунҷад.
Маъхази асосие, ки мунтазам таърихи хонаводаи шайхони Ҷуйбориро аз лаҳзаи
болоравиашон дар нимаи асри XVI то таназзули онҳо дар асри баъди асри XVII
тавзеҳ медиҳад, асари «Матлаб-ат-толибин» [5] мебошад. Муаллифи асар
Абдулаббос Муҳаммади Толибхўҷа писари Хоҷа Тоҷиддин ва набераи Хоҷа Ислом
яке аз намояндагони хонаводаи шайхони Ҷўйборї маҳсуб мегардад, ки мо дар поѐн
дар бораи ў маълумот медиҳем. Таърихи навишта шудани асар то ба ҳол аниқ муайян
нагардидааст. Академик В.В. Бартолд, ки нахустин бор дар матбуот асари «Матлабат-толибин»-ро ѐдоварї менамояд, танҳо қайд мекунад, ки асар дар замони
Аштархониҳо навишта шудааст.[6]
Агар муқаддимаи мухтасари умумиро ба инобат нагирем, ки он танҳо аз нуқтаи
назари шаҷарашиносї арзиш дорад, пас мазмуни асосии асарро тасвири зиндагонии
68

намояндагони асосии шайхони Ҷўйборї аз Хоҷа Ислом (соли вафоташ 1563) то Хоҷа
Юсуф бародари калонии Муҳаммад Толиб дар бар мегирад.
Њамин тариќ, муаллиф зиндагонии танњо се чор наслро тасвир намуда,
имконият дошт дар ќисми зиѐди асараш аз њикояву маълумотњои шоњидон ва
иштирокчиѐни бевоситаи воќеањо истифода барад, ба истиснои замони Хоља Ислом,
ки дар бораи он воќеањо, эњтимол танњо тавассути шахсони алоњидаи насли
минбаъда маълумот ба даст овардан мумкин буд. Гумон аст, ки дар чунин шароит
аќидаи яке аз муаррихони замони Шўравї дар бораи он ки Муњаммади Толиб асари
худро дар асоси маъхазњои дарвешї навиштааст, дуруст бошад.
Асари Муњаммад Толиб як навъ воќеаномаи оилавї ба шумор рафта, аз њамин
ќабил асарњо бо тамоми хусусиятњои худ фарќ мекунад. Аз як тараф ќимати
бањснопазири ин асар дар он аст, ки муаллиф бо шахсони тасвиркардааш муддати
хеле зиѐд ошно будааст ва ин барои шахсони ношинос комилан имконнопазир мебуд.
Аз тарафи дигар, мо њаќ дорем иштибоњ кунем, ки муаллиф воќеањо ва шахсонро
холисона тасвир карда бошад. Аз асари Муњаммад Толибхўҷа бе санљиши зарурїтанќидї истифода кардан, метавонад ба хулосаи ѓалат орад.
Зимнан ќайд кардан зарур аст, ки ањамияти асари Муњаммад Толиб аз бисѐр
љињатњо танњо аз воќеаномаи оилавї иборат нест. Муаллиф ѓайр аз тасвири
фаъолияти ин ѐ он авлоди худ, аксаран дар бораи њаѐти сиѐсї ва љамъиятии њамон
замон низ маълумоти муњим медињад.
Бояд гуфт, ки чунин маълумотњоро муаллиф дар омади гап медињад. Диќќати
асосї дар асар ба таърифу тавсифи шахсони хољагон ва тасвири мўъљизањое, ки онњо
ато фармудаанд, њамчунин ба зикри муфассали иззату икроме, ки шахсони
олимартаба нисбат ба хољањо кардаанд, равона шудааст. Аз љумла зикр кардани
муридњои шайхони алоњида, панду андарзњои онњо ва ѓайра љойи намоѐнро ишѓол
мекунад. Вобаста ба ин, муаллиф дар бораи хољањо- хешовандони дар њаѐт буда ва
гузаштааш низ сухан меронад.
Шарќшиноси маъруф В.Л. Вяткин, ки њангоми таълифи тарљумаи њоли Хоља
Ислом то як андоза асари мазкурро истифода намудааст, онро таќрибан ба солњои
1646 мелодї нисбат медињад, аммо ин ќобили ќабул нест, зеро дар асар воќеањои
солњои 1651 мелодї тасвир шудаанд.[7]
Муҳаққиқ А.А. Молчанов дар аснои тавсифи маљмўаи дастхатњои В.Л. Вяткин,
навишта шудани асари мазкурро ба солњои 1661-1663 мансуб медонад [8]. Таърихи
нисбатан сањењтари навишта шудани асари мазкур дар асоси яке аз хабарњои
муаллифи «Матлаб-ат-толибин» маълум мешавад, ки асар дар замоне навишта
шудааст, ки Абдулазизхон дар Мовароуннањру Хуросон њукмронї намуда, бо номи
худ танга сикка мезанад. Агар мо соли 1646, яъне соли ба тахт нишастани
Абдулазизхонро ба инобат гирем, пас соли навишта шудани асар бояд соли 1665
бошад. Муаллиф соли 1608 таваллуд ѐфтааст ва дар ваќти вафоти падараш Хоља
Тољиддин соли 1646 вай 39- сола будааст.
Дигар маъхази барои иншои мақола шавқовар ин таърихи хони Бухоро
Абдуллоњхон (1583-1590) мебошад, ки онро муаррихи дарборї Ҳофизи Таниш тартиб
дода, дар адабиѐт бо номи «Абдуллоњнома» машҳур аст.
Маълумотҳои «Абдуллоњнома» дар бораи шайхҳои Ҷўйборӣ, Хоҷа Ислом ва
писари ў Хоҷа Саъд, ки ҳамзамон ва ходимони Абдуллоњхон буданд, хеле
муфассаланд.[9] Њофизи Таниш дар муќаддимаи асари худ њарду шайх-Хоља Ислом
ва Хоља Саъдро таърифу тавсифи зиѐд намуда, шаљараи онњоро меорад, оид ба
хизматњои барљастаашон дар назди хон, њамчунин дар бораи лутфу эњсони
Абдуллоњхон ба эшон ва ѓайра сухан меронад. Муаллиф дар бораи ќадру ќимати
баланди Хоља Саъд сухан ронда, сарватњои бешумори ўро зикр мекунад, вале ягон
маълумоти аниќ намеорад. Бойигарии Хоља Саъдро муаллиф ба бойигарињои Хоља
Ањрор баробар мекунад. Маълумотњои «Абдуллоњнома» дар бораи писар ва вориси
Ислом –Хоља Саъд, ки аз рўйи суханони Ҳофизи Таниш дар дарбори Абдуллоњхон
наќши муњим бозида, ба њаѐти сиѐсии он замон таъсири зиѐд мерасонд, боз њам
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муфассалтаранд.
Хоља Саъд дар бисѐр корњои давлатї маслињатгари намоѐни хон буда,
Абдуллоњхон ба ў диќќати фавќулода медод ва хеле иззату икром мекард. Њофизи
Таниш, њатто исрор мекунад, ки хон ягон кори муњимро бе маслињати њазрати Хољаи
олам, яъне Хољаи Калон иќдом намекард. Саъд бо вазифаи мураббї ва маслињатгар
мањдуд нашуда, баъзан дар воќеоти сиѐсї ба њайси сарвари сиѐсии зирак низ
иштирок менамояд. Ќайд кардан бамаврид аст, ки њам Хоља Ислом ва алалхусус
писари ў Хоља Саъд дар Бухоро тўли тамоми нимаи дуюми асри XVI дар дарбор
маќоми намоѐнро ишѓол намуда, ба њаѐти сиѐсии он замон таъсири хеле калон
мерасонданд.
Дар баробари обрўю эътибори њарду шахси номбурда, бойигарии онњо меафзуд
ва ин сарват асосан аз замин иборат буду он ба шайхњо хуќуќи њукми воќеї бар
атрофиѐн, ањолии зердаст медод ва ба афзудани таъсиру нуфузи онњо мусоидат
мекард.
Аз ин бармеояд, маълумотњои Њофизи Таниш дар бораи наќш ва мавќеи
шайхњои Љўйборї дар давраи њукмронии Абдуллоњхон на фаќат ба маълумотњои
муаллифи «Матлаб-ат-толибин» мухолиф нестанд, балки далели боэътимодии онњо
мебошанд.
Аз асноди дигари истифоданамудаамон вақфияи Абдуллоњхонро аз таърихи
982 ҳиҷрї (674-675м) қайд менамоем, ки ба муносибати садақаи замин дар ноҳияи
Кармина ба вақфи мақбараи Хоҷа Ислом тартиб дода шудааст. Нусхаи аслии китоб
дар китобхонаи умумии давлатии Ҷумҳурии Ўзбекистон ба номи А.Навої дар
Тошканд маҳфуз аст.
Тарҷумаи ҳоли Хоҷа Ислом дар мақолаи шарқшиноси маъруф В.Л.Вяткин [10]
басо шавқовар баѐн гардидааст. Муҳаққиқ В.Л.Вяткин дар мақолааш дар бораи
Хоҷа Ислом, ҳамчун арбоби дин, баъзе маълумотҳо меорад ва зимнан қайд мекунад,
ки бисѐр чизҳоро, ки диндорон аз каромати у хоҷа Ислом мепиндоштанду дар бораи
онҳо зиндагиноманависон муфассал менавиштанд, аслан бе ҳеҷ як душворї таъбир
кардан мумкин нест, ки хоҷа Ислом тинати инсониро хуб медонист, қобилияту
таҷриба дошт, метавонист афкори одамро аз ҳолату рўҳияаш бифаҳмад.
Мо аз баъзе асарҳои тарҷумаҳолии пешина низ истифода намудем . Масалан,
Ҳусайн Воизи Кошифї «Рашањоти айн-ул-њаѐт» [11] ном асаре дорад, ки дар он
зиндагии пири наќшбандия Хоља Ањрори Валї тасвир шудааст ва аз ин китоб оид ба
ваќф баъзе маълумотро ба даст овардан мумкин аст.
Дар байни маъхазњои мо асноди тарљумашудаи бойгонии шайхњои Љўйборї, ки
Е.Э.Бертелс дар муќаддимаи љилди аввал тавсиф намудааст, љойи хеле намоѐнро
ишѓол мекунанд. Аксарияти мутлаќи ин аснод хатњои васиќаи замин ва дигар амволи
ѓайриманќулаанд, ки шайхњои Љўйборї, асосан дар ноњияи Бухоро дар тўли нимаи
дуюми асри XVI ба даст меоваранд. Сарфи назар аз он ки тамоми аснод ба як замони
нисбатан кўтоњ, солњои 951-985 њиљрї (1544/1545-1577/1578) мелодї тааллуќ доранд
ва мазмуни асосиашон якхела мебошад, ањамияти онњо барои омўзиши
муносибатњои кишоварзї хеле бузург аст. Аснод дар баробари теъдоди зиѐди
маълумотњое, ки њаљму андозаи амлокдории шайхњои Љўйбориро тавсиф мекунанд,
дар айни замон силсилаи маълумотњои умумиеро дар бар мегирад, ки барои шиносої
бо сохти иљтимоиву иќтисодии умуман хонигарии Бухоро ањамияти муњим доранд.
Њамчунин, маљмўи ярлиќњо ва амсоли инњо асноди мухталифе, ки аз султон
Шоњрух сар карда, то Шайбонињои охирин, яъне аз ибтидои асри XV то интињои
садаи XVI нашр шудаанд, барои тањќиќоти мо ањамият доранд. Ягона дастхат, ки
эњтимол дар охири асри XVI ва аввали асри XVII кутубат шудааст, дар шуъбаи
дастхатњои шарќии институти Шарќшиносии Академияи илмњои Россия мањфуз аст
[12]. Мундариљаи аснод мухталиф мебошад. Дар баробари ярлиќњои ќозї, мударрис,
ситонандаи андоз ва њокимон, бисѐр асноди њадяи замин, ѐ шаклњои алоњидаи
андозситонї, ваколатномањои ваќф ва имтиѐзњо ба косибону савдогарони људогона
ва амсоли инњо вомехўранд.
Дар њамин љо ваколатномаи ба шайхњои Љўйборї додашудае мављуд аст, ки
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замину моликияти онњоро аз андозситонї озод мекунад.
Маљмўа барои омўзиши истилоњоти иљтимоиву иќтисодии нимаи дуюми асри
XVI маводи хеле муњим ва фаровон медињад.
Мавриди зикр аст, ки ваќфномањои хољагии шайхони Љўйборї аз љониби
муаррих ва шарќшиноси маъруфи Шўравї, доктори илмњои таърих П.П. Иванов
тадќиќ ва ба забони русї ба чоп омода карда шудаанд [13] .
«Ҳоҷагии шайхони Ҷўйборӣ” яке аз асарҳои беҳтарини П.П.Иванов мебошад.
Он дар асоси маводи фаровони маъхазҳо мураттаб гардида, қисми зиѐди далелҳоро ў
бори нахуст чоп намудааст.
«Хоҷагии шайхони Ҷўйбори»-и П.П.Иванов ҳам аз руйи маводи аслї оиди
таърихи ҷамъияти феодалии Осиѐи Марказӣ дар асрҳои XVI-XVII, ҳам аз руйи
таҳқиқи амиқи ин мавод китоби даркорист. Он барои шахсоне, ки ба таърихи
ҳалқҳои Осиѐи Марказї дар асрҳои XVI-XVII мароқ доранд, китоби руйимизиї
мебошад.
Дар асари фавқуззикр роҷеъ ба таърихи таъсиси вақфномаҳои шайхони
Ҷўйборї, низоми идораи муассисаҳои вақфии шайхон: Хоҷа Ислом, Хоҷа Саъд ва
Хоҷа Тоҷиддин, низоми хоҷагидорї ва масъалаҳои хироҷу андозсупорї ва сиѐсати
давлатии Шайбониѐн нисбати заминҳои вақф, маълумоти пурраю васеъ дода
шудааст.[14]
Дар раванди навиштани мақола ба ман асарҳои шарқшиносони маъруф:
академик В.В. Бартольд,[15] В.Л. Вяткин,[16] Б.Г.,[Ғафуров 17] И.П. Петрушевский,
[18] А.А Семѐнов [19] ба сифати адабиѐти асосї кўмаки калон расонидаанд. Дар
асарҳои тадқиқотчиѐни мазкур роҷеъ ба ҳаѐти халқи тоҷик дар ҳайати давлати
Шайбониѐн, аз хусуси муносибатҳои иҷтимоию иқтисодї, вазъи умумии хоҷагидорї
ва истисмори деҳқонон ва баъзе масъалаҳои таъсиси ҳоҷагии азими феодалони
рўҳонии бухорої дар асри XVI маълумотҳои мухтасар дода мешавад.
Олимони шарқшинос ба омўзиши таърихи муассисаҳои динии Осиѐи Марказї
мароқ зоҳир намуда, корҳои зиѐде ба анҷом расонидаанд. Муаллиф дар навиштани
мақолаи худ аз асарҳои муаррихони маъруф О.Д.Чехович,[20] Р.Г. Муминова,[21]
А.Мухторов, [22] Н.Маҳмудов,[23] М.Њамроев,[24] А. Қушматов[25] истифода
кардааст. Дар асарњои ин олимон оид ба таърихи таъсиси ваќф, ќонуни гардонидани
њуљљатњои ваќф, таќсими даромади ваќф, тарзи идора ва масъалаи андозгирї, иљора
ва коркарди заминњои ваќфи Осиѐи Марказї маълумоти муфассал дода мешавад.
Њамчунин, як силсила маќолаву китобњои алоњидае вуљуд доранд, ки мо дар тањќиќу
баррасии мавзўъ аз онњо бевосита истифода намудем.
Бад-ин тариқ, бахши аввали хотима «Назаре ба мулки шайхи Љўйборї хоља
Ислом» номгузорї карда шудааст. Дар бахши фавќуззикр љанбаву љињатњои
давлатдории Шайбониѐн, зиндагиномаи мухтасари шайхони Љўйборї инъикос
гардидаанд. Хоља Ислом дар таърих аввалин ва машњуртарин намояндаи хонадони
хољагони Љўйборї ба шумор меравад. Хоља Ислом дар густариш ва рушду нумўъ
ѐфтани хољагии ин хонавода кўшиши зиѐде намудааст. Ў иќтидори хонаводаи
шайхонро таќвият бахшида, ба он нуфузи зиѐди сиѐсї бахшид. Шайх Муњаммад
Ислом бо тахаллуси Хољаи Љўйборї дар таърих шуњрати бисѐр дошт. Яке аз
муаллифоне, ки дар бораи аслу насаби ин хонавода ва инчунин Муњаммад Ислом
маълумотњои аниќу даќиќ медињад, ин муаллифи асари машњур «Матлаб-аттолибин» Абулаббос Муњаммад Толиб мебошад. Муњаммад Толиб низ яке аз
намояндагони ин хонадон ба шумор меравад. Шайх Муњаммад Ислом писари яке аз
сарватмандони он замон хоља Ањмад мебошад. Хоља Ањмад заминњои зиѐдеро дар
ихтиѐр дошт. Аз рўйи баъзе маълумотњо гўѐ Хоља Ањмад ба мардум зулм мекард ва
дар зери дасти ў дењќонони камбаѓал кор мекарданд.Онњо аз љабру зулми ў ба дод
омада, ўро ба ќатл мерасонанд. Баъди вафоти хоља Ањмад тамоми молу мулк, ва
сарвати ў ба писараш Муњаммад Ислом боќї мемонад. Гуфтан бамаврид аст, ки хоља
Ислом дар синни 12 -солагиаш муриди хољаи Косонї мешаванд. Хољаи Косонї яке аз
71

суфиѐни шуњратманди Осиѐи Марказї дар асри XVI буд. Баъди вафоти хољаи Косонї
тамоми пайравони ў муриди хоља Ислом мешаванд. Ин нуфузи ўро зиѐд мекунад.
Бахши дуюми хотима «Нигоње ба хољагии феодалии хоља Саъд» ном дорад. Ин
бахш ќабл аз њама ба моњияти мавзўи асосї дахолат мекунад. Дар бахши мазкур оид
ба таърихи таъсиси заминњои ваќфї, обию лалмї, дигар шаклњои моликият ва
низоми ҳољагидорї маълумотњои љолиб дода мешаванд. Чуноне ки маълум аст, хоља
Саъд писари хоља Ислом мебошад. Баъди вафоти хоља Муњаммад Ислом 25 моњи
сафари соли 971 њиљрї (15 –уми октябр соли 1563 милодї) тамоми мероси падараш ба
ў боќї мемонад. Хоља њанўз чанд рўз пеш аз вафоташ писари калониаш Саъдро ба
наздаш хонда, тамоми сарвати худ, «ошкору пинњонашро» њамроњи тамоми
шогирдону муридонаш ба ў васият мекунад. Ду писари дигари хоља Ислом аз мерос
мањрум монданд. Аз рўйи ин бойигарї, шайх дар байни феодалони њукмрон обрў ва
нуфузи зиѐд дошт. Хоља Саъд кори саркардаи бобояш хоља Ањмад ва падараш хоља
Муњаммад Исломро давом медињад ва ба муваффаќиятњои калон ноил мешавад. Ба
шарофати ин обрў ва нуфузаш ба ў муяссар шуд, ки ба дарбори Абдуллоњхон ба
осонї роњ ѐбад. Дар хољагидории вай наќши заминњояш хеле калон буд, ки миќдори
зиѐди он аз падараш боќї монда буданд. Хоља Саъд мисли падару бобояш каналњои
обѐрикунї мегузаронд, то ки заминњои бекорхобидаро обѐрї карда, ба киштзор
табдил дињад. Ин як кори хайрхоњонаи шайхони Љўйборї буд.
Дар бахши сеюми хотима рољеъ ба зиндагиномаи хоља Тољиддин, сарвату
бойигарї, иќтидори хољагии ў ва бародаронаш Абдуррањиму Абдухоља,
маълумотҳои ҷолиби диққат дода мешаванд. Баъди вафоти хоља Саъд меросхўри
њаќиќии ў хоља Тољиддин мешавад. Бо ќарори Абдуллоњхон, Тољиддин ба сифати
ворис ва мутавалии њамаи ваќфњо таъйин шуд. Хоља Тољиддин тамоми бойгарие, ки
аз падараш боќї монда буд, байни бародаронаш таќсим кард. Дар њайати умумии
заминњои кишти Хоља Тољиддин наќши намоѐнро заминњои бешумори лалмї
мебозиданд. Хоља Тољиддин ба чорводорї низ машѓул буд. Даромади умумии хоља
Тољиддин аз рўйи маълумоти сарчашмањо 50 000 танга ва 15 њазор ман ѓалла буд.
Бойигарии хоља Тољиддин ба дараљае расида буд, қи шахсони барояш наздикро
инъому туњфањо медод.
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ВЗГЛЯД НА ИСТОРИОГРАФИЮ ХОЗЯЙСТВ ДЖУЙБАРСКИХ ШЕЙХОВ
(середина XVI и первая половина XVII вв.)
Данная статья посвящена изучению историографии хозяйств Джуйбарских шейхов. В середине XVI
века в Бухаре возникло крупное хозяйство феодального типа, принадлежавшее духовным правителям,
известным под названием джуйбарских шейхов. Первым представителем рода джуйбарских шейхов, с
правления которого начинается хозяйственное богатство и политическое влияние семьи, являлся ходжа
Мухаммед Ислам, известный под прозвищем Джуйбари. О более раннем периоде становления хозяйства
джуйбарских шейхов в Бухаре сохранилось мало сведений.
Ключевые слова: историография, Джуйбарские шейхи, становление хозяйства джуйбарских шейхов
в Бухаре, крупное хозяйство феодального типа, хозяйственное богатство и политическое влияние семьи,
LOOK AT THE HISTORIOGRAPHY OF FARMS GUBERSKI SHEIKHS
(the mid-sixteenth and the first half of the XVII centuries)
This article is devoted to the study of historiography farms Guberski sheikhs. In the middle of the XVI
century in Bukhara created a large sector of the feudal type, belonging to the spiritual rulers, known as guberski
sheikhs. The first representative of Djuybar sheikhs, with the Board which begins with economic wealth and
political influence of the family, was Khoja Muhammad Islam, known by the nickname Djuybar. About the earlier
period of the economy guberski sheikhs in Bukhara remained little information.
Key words: historiography, Guberski sheikhs, the development of the economy guberski sheikhs in Bukhara,
a large sector of the feudal type, economic wealth and political influence of the family,
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Њ У Ќ У Ќ – П Р АВО
НАТИЉАЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВЇ- ЉУСТУЉЎЇ ВА ИСТИФОДАИ
ОНЊО ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ
А.Ќ. Назаров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Фаъолияти оперативї - љустуљўї (минбаъд ФОЉ) як намуди фаъолияти
мустаќили маќомотњои њифзи њуќуќ ба шумор рафта, дар шакли ошкоро ва
ѓайриошкоро амалї карда мегшавад.
Мутобиќи м. 1 Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти оперативї- љустуљўї» аз 25
марти соли 2011 «фаъолияти оперативӣ-љустуљӯӣ - намуди фаъолиятест, ки ба таври
ошкоро ѐ ғайриошкоро аз љониби мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣљустуљӯӣ дар доираи салоҳияти худ бо роҳи гузаронидани чорабиниҳои оперативӣљустуљӯӣ бо мақсади ҳифзи ҳаѐт, саломатӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд,
моликият, таъмини амнияти љамъият ва давлат аз таљовузҳои љиноятӣ амалӣ карда
мешавад»
Масоили истифода намудани натиљањои ФОЉ дар мурофиаи љиноятї яке аз
проблемањои мубрам ба њисоб меравад, на дар мурофиаи љиноятї ва на дар амалияи
тафтишї аќидаи ягона оид ба истифода намудани натиљањои ФОЉ мављуд нест.
Дар илми њуќуќи мурофиаи љиноятї тарзњои гуногуни њалли ин масъала
пешнињод шудааст, масалан, ба аќидаи Черновол В.В. мумкин аст, натиљањои ФОЉро бевосита ба сифати далел истифода бурд.[8, с.35] Чунин аќидаро Бозров В. низ
љонибдорї мекунад.[1, с.48]
Олими дигари рус Доля Е.А. чунин мешуморад, ки натиљањои ФОЉ-ро ба
сифати имконияти ба вуљуд омадан далелњо дар асоси натиљањои ФОЉ истифода
намудан мумкин аст.[4, с.64]
Тањти натиљањои ФОЉ маълумотњо оид ба аломатњои љинояти тайѐршаванда,
содиршаванда ѐ содиршуда, инчунин маълумотњо оид ба шахсоне барои содир
намудани љиноят тайѐрї мебинанд ѐ онро содир мекунанд ѐ ин ки содир намудаанд ѐ
аз маќомоти тањќиќ, тафтиш ва суд пинњон гаштаанд ва мутобиќи Ќонуни ЉТ «Дар
бораи фаъолияти оперативї- љустуљўї» аз 25 марти соли 2011 ба даст оварда
шудаанд, фањмида мешавад.[6, с.25-28]
Пеш аз њама, бояд мутаносибияти байни натиљаи ФОЉ ва мурофиаи љинояти
судиро муайян созем. Фарќияти натиљањои ФОЉ аз далелњо ба аќидаи Е.А. Доля дар
табиати њуќуќии онњо инъикос мешавад.[5, с.39]
Ин аќидаро датсгирї кардан мумкин аст, чунки он натиљањои ФОЉ бо м. 72
КМЉ ЉТ мутобиќат намекунад. Илова бар ин, дар м. 84 баръакси њол гуфта шудааст.
Агар дар м.72 субъектони љамъоварикунандаи далел ба суд, прокурор, муфаттиш ва
тањќиќбаранда вобаста бошад, пас дар м. 84 иловатан бо шартњои муайняне
натиљањои ФОЉ-ро њамчун далел мешуморанд.
Њамчунон зикр кардан бамаврид аст, ки дар м. 86 КМЉ ЉТ «Љамъ овардани
далел» оид ба тарзи љамъоварии натиљањои ФОЉ њамчун далели љиноятї чизе гуфта
нашудааст.
Моддаи 11 Ќонуни ФОЉ пешбинї менамояд, ки «Натиљањои ФОЉ мумкин аст
ба сифати асос барои оѓози парвандаи љиноятї хизмат намоянд», аммо м. 140 КМЉ
ЉТ инро пешбинї намекунад.
Пас аз гуфтањои боло бармеояд, ки барои натиљањои ФОЉ-ро њамчун далел
истифода бурдан, бояд онњо ба як ќатор талаботњои мурофиавї љавобгў бошанд,
яъне имконияти шакливазкунии натиљањои ФОЉ ба миѐн меояд.
Масалан, ба аќидаи Волосюк П.В. натиљањои ФОЉ далел ба њисоб намеравад,
онњо танњо маълумотњое мебошанд, ки дар асоси Ќонуни ФОЉ љамъоварї карда
шудаанд ва дар њолате ба сифати далел ба њисоб мераванд, ки дар шакли мурофиавї
дарљ шуда бошанд.[2, с.39]
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Ин аќида ќисман ба моддањои 84 КМЉ ЉТ рост меояд, яъне маводи дар љараѐни
амали оперативї- љустуљўї ба даст оварда шуда, ба шарте далел эътироф карда
мешавад, ки бо риояи муќаррароти Кодекси мазкур љамъоварї шуда бошанд.
Барои он ки натиљањои ФОЉ дуруст истифода бурда шаванд, лозим аст, ки ба як
ќатор меъѐрњои санадњои ќонунгузорї ва санадњои зерќонунї мурољиат намуд, ки
дар онњо нишондодњои мушаххас муќаррар карда шудаанд.[6, с.288]
Ба ин мисол шуда метавонад - Дастурамал дар бораи тартиби пешнињод
намудани натиљањои ФОЉ ба маќомоти тањќиќ, муфаттиш, прокурор ва ѐ суд. Дар
системаи ВКД ЉТ чунин дастурамал бо фармони ВКД ЉТ аз 12 июли соли 2010,
тасдик шудааст. [6, с.288]
Тибќи ќ. 2 сархати 3 м. 86 КМЉ ЉТ тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор,
инчунин суд њуќуќ доранд, аз маќомоте, ки ФОЉ-ро анљом додаст, пешнињод
кардани њуљљатњо ва ашѐи барои парванда ањамиятдоштаро талаб намояд.
Аз ин бармеояд, ки пас аз гирифтани њуљљатњо ва ашѐњо, ки барои парванда
ањамият дорад ва шакли мурофиавї дарљ кардани онњо аз тарафи тањќиќбаранда,
муфаттиш, прокурор ва суд пас аз ин натиљањои ФОЉ-ро њамчун далели љиноят
эътироф кардан мумкин аст.
Тибќи ќ. 3 м. 11 Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти оперативї- љустуљўї» аз 25
марти соли 2011 «пешнињоди натиљањои ФОЉ бо маќомоти тањќиќ, муфаттиш,
прокурор ѐ суд (судя) дар асоси ќарори роњбари маќомоти амаликунандаи ФОЉ бо
тартиби пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї карда
мешавад».
Аммо зикр кардан бамаврид аст, ки пешнињоди натиљањои ФОЉ ба субъектони
номбаршуда бе мањдуд нест. Масалан, аз муќаррароти моддаи зикршуда ва сархати 8
моддаи 39 КМЉ ЉТ бармеояд, ки муфаттиш танњо мутобиќи ќонунгузории ЉТ
њуќуќи талаб кардан ва шинос шудан бо маводњои ФОЉ- ро дорад. Аз мазмуни
меъѐрњои зикргардида бармеояд, ки корманди ФОЉ дар њолатњои пешбининамудаи
Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти оперативї- љустуљўї» аз 25 марти соли 2011 ва
дигар санадњои зерќонунї ин њама маълумотњоро ба муфаттиш пешнињод намекунад.
Масалан, тибќи м. 12 Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти оперативї- љустуљўї» аз 25
марти соли 2011: маълумот дар бораи қувваҳо, воситаҳо, манбаъҳо, усулҳо ва
нақшаҳои ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-љустуљӯии ғайриошкоро
истифодашаванда ѐ истифодашуда ва натиљаҳои фаъолияти оперативӣ-љустуљӯӣ,
маълумот дар бораи шахсони ба гурӯҳҳои муташаккили љиноятӣ воридкардашуда,
дар бораи кормандони штатии ғайриошкорои мақомоти амаликунандаи фаъолияти
оперативӣ-љустуљӯӣ ва дар бораи шахсони ба онҳо ба таври махфӣ
мусоидаткунанда, ҳамчунин маълумот дар бораи ташкил ва тактикаи гузаронидани
чорабиниҳои оперативӣ-љустуљӯӣ сирри давлатӣ ҳисоб меѐбанд ва ошкор намудани
онҳо танҳо дар асоси қарори аз љониби роҳбари мақомоти амаликунандаи
фаъолияти оперативӣ-љустуљӯӣ тасдиқшуда метавонад сурат гирад.
Асос барои ошкорсозии натиљањои ФОЉ дар чунин њолатњои зерин ба миѐн
меояд, агар:
- рафти њуљљатноккунии оперативї хотима ѐфта бошад ва маќсади
њуљљатноккунї пурра њаллу фасли худро ѐфтааст;
- рафти њуљљатноккунии оперативї ба итмом нарасида, маќсади њуљљатноккунї
пурра дар њаљми зарурї анљом наѐфта бошад, аммо аз љињати фањмиши тактикї
њуљљатноккунонии оянда ѓайримаќсаднок њисобида шудааст;
- рафти њуљљатноккунонии оперативї- љустуљўї ба итмом нарасидааст, вале
натиљањои ба даст овардашуда барои фошсозии шахси санљидашаванда басанда
њисобида шуда, таъхирандозии ояндаи он ба оќибатњои ѓайричашмдошт оварда
расониданаш мумкин аст (аз он љумла, ба нест кардани натиљањои ба даст
овардашуда). [6, с.288], [7, с.25]
Тартиби пешнињод намудани натиљањои ФОЉ, ки барои фаъолияти мурофиаи
љиноятї ањамияти бевосита ва муайян дорад, мутобиќи м. 11 Ќонуни ЉТ «Дар бораи
фаъолияти оперативї- љустуљўї» аз 25 марти соли 2011ба танзим дароварда шудааст.
Тартиби пешнињод намудани натиљањои ФОЉ ба маќомоти тањќиќ, муфаттиш,
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прокурор ва суд бо Дастурамалњои махсуси идоравї, ки њар як маќомоти оперативїљустуљўї онро ќабул кардааст, ба танзим дароварда мешавад. [9, с.2]
Мутобиќи ин санади њуќуќї аз љониби воњидњои оперативї натиљањои ФОЉ дар
асоси ќарори тасдиќнамудаи роњбари маќомоте, ки ФОЉ- ро амалї менамояд, ба
маќомоти тањќиќ, муфаттиш, прокурор, судя ѐ суд барои омўзиш ва ќабули ќарори
мурофиавї тибќи м.м. 84 ва0 86 КМЉ Љумњурии Тољикистон пешнињод карда
мешавад.
Пешнињод намудани натиљањо инњоро дар бар мегирад:
-баровардани ќарор дар бораи ошкорсозии њуљљатњои алоњидаи оперативїхизматие, ки дорои сирри давлатї мебошанд;
-аз љониби роњбари маќомоте, ки ФОЉ- ро амалї менамояд, тасдиќ намудани
ќарор дар бораи пешнињод намудани натиљањои ФОЉ ба тањќиќ, муфаттиш,
прокурор, судя ѐ суд;
-барасмиятдарории њуљљатњои содиротии ирсолшаванда ва супоридани мавод
ба љои дахлдор (тибќи почта ирсол намудан, аз даст ба даст супоридан ва ѓайра).
Натиљањои ФОЉ, ки ба ќарор замима мегарданд, мумкин аст дар намуди
ахбороти расмии љамъбастї (маълумотнома- меморандум) ва ѐ дар намуди нусхаи
аслии њуљљатњои оперативї- хизматии дахлдор пешнињод карда шаванд. Дараљаи
махфиятнокии маводи пешнињодшаванда, намуди замимањо ва тарзњои супоридани
онњо мутобиќи ќоидањои пешбурди њуљљатгузории махфї дар њар як њолати
мушаххас ба таври алоњида муайян карда мешаванд, аз он љумла, вобаста аз моњияти
дархости (супориши) гирифташуда ва вобаста аз љой доштани маълумот, ки бояд
тањти махфигардонї ќарор гирад.[6, с.288]
Бояд ќайд намуд, ки истифодабарии натиљањои фаъолияти ФОЉ њангоми тайѐр
намудан ва гузаронидани амалњои тафтишї бояд боназардошти талаботи принсипи
пинњонкорї (конспиратсия) амалї карда шавад.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ДОКАЗЫВАНИИ
Вопрос об использовании результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовнопроцессуальном доказывании всегда вызывал и продолжает вызвать активные дискуссии в науке и на
практике. И это не случайно, т.к. оперативно-розыскная деятельность, безусловно, имеет большое значение
в вопросах выявления и раскрытия преступлений.
Ключевые слова: результаты, оперативно-розыскные мероприятия, доказательство, уголовный
процесс.
USING THE RESULTS OF SEARCH OPERATIONS IN THE CRIMINAL PROCEDURE
The use of the results of search operations in the criminal procedure proving always caused and continues to
cause intense debate in the science and practice. It is not surprising, since operatively-search activity certainly has
great importance in identifying and solving crimes, as, along with the investigation of crimes.
Key words: results, search operations, evidence, criminal procedure.
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КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ И ОСОБО КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ
ПРИЧИНЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЕМ ОБМАНА ИЛИ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ
А. И. Сафаров
Таджикский национальный университет
Анализ современных тенденций развития общества показывает, что собственность
выступает в качестве экономической и социальной гарантии стабильности существования
и развития общества и государства. Исходя из этого, в последние годы собственность
выступает в качестве объектам пристального внимания и воздействия, активно
проявивших себя разного рода преступников и преступности. Статистические показатели
преступности показывают, что криминальная экспансия в экономику становится одной из
наиболее острых проблем общества, что требует адекватного правового обеспечения,
позволяющего выстроить эффективную защиту всех форм собственности от преступных
посягательств.
В то же время, как правильно отмечает Е.Е. Черных уголовно-правовое
регулирование отношений собственности, несмотря на большое число норм об
ответственности за посягательства на эту сферу, нельзя назвать удовлетворительным,
подтверждением чему является неуклонный рост таких общественно опасных и
распространенных деяний, как причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием [1, с.3].
В соответствии со статей 253 Уголовного кодекса Республики Таджикистан
причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества
путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения
уголовно-наказуемое деяние.
Квалифицирующие признаки любого преступления имеют более общественно
опасные характеристики по сравнению с основным (простым) составом. Установление их
социально–правового значения необходимо не только для правильной юридической
оценки деяния в практике, но и для правильного понимания юридической природы
основного состава преступления.
Уместно отметить, что в ст. 253 УК РТ имеются квалифицирующие (ч.2) и особо
квалифицирующие (ч. 3) составы: это причинение имущественного ущерба собственнику
или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием группой
лиц, по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного
положения, организованной группой и в крупном размере.
Первый квалифицирующий признак ч. 2 ст. 253 УК РТ – совершение причинения
имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или
злоупотребления доверием со стороны группы лиц, по предварительному сговору. Анализ
гл. 26 УК РТ –«Преступления против собственности» показывает, что в 11 из 13 статьей,
предусматривающих наказание за совершение преступления против собственности,
предусмотрена в ряде квалифицирующих признаков совершения преступления, со
стороны группы лиц, по предварительному сговору.
Для правильной квалификации преступлений по признаку п. «а» ч. 2 ст. 253 УК РТ
необходимо раскрыть содержание понятия «группа лиц по предварительному сговору». В
соответствии с ч. 2 ст. 39 УК РТ, преступление признается совершенным группой лиц по
предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о
совместном его совершении. Относительно причинения имущественного ущерба
собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления
доверием, группа лиц по предварительному сговору должна выражаться в совместном
участии не менее двух лиц в совершении действий, предусмотренных в ч.1 ст. 253 УК РТ.
Исходя из критерия теории акцессорности соучастия, каждый участник группы должен
полностью или частично совершить причинение имущественного ущерба собственнику
или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Действия
каждого соисполнителя должны быть частью общей деятельности, направленной на
выполнение объективной стороны анализируемого преступления. В процессе совершения
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преступления, предусмотренные ст. 253 УК РТ каждый соучастник своими действиями
дополняют друг друга в целях совершения единого преступления.
Для квалификации причинения имущественного ущерба собственнику или иному
владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием, как совершенного
группой лиц по предварительному сговору, в каждом случае необходимо установить, что
договоренность о совместном совершении анализируемого преступления между
соисполнителями была достигнута до совершения преступления. Если договоренность
произойдет в процессе причинения имущественного ущерба, то данные действия нельзя
будет считать предварительными. В таком случае, действия лиц не образуют признак
совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, но в соответствии
п. «в» ч.2 ст. 61 УК РТ, они учитываются при назначении наказания как обстоятельство,
отягчающее ответственность.
Таким образом, совершение причинения имущественного ущерба, группой лиц по
предварительному сговору выражается в совместном совершении причинения
имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или
злоупотребления доверием двумя или более лицами.
Организаторы, подстрекатели и пособники привлекаются к уголовной
ответственности не как участники анализируемой группы лиц, а со ссылкой на ст. 36 УК
РТ, за исключением случаев, когда они одновременно являются соисполнителями
преступления. Эта форма соучастия может сочетаться как соисполнительством, так и
соучастием в узком смысле, то есть с разделением ролей.
Думаем, что для правильной квалификации действий лица, совершившего
причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества
путем обмана или злоупотребления доверием, по предварительному сговору, следует
обращаться к судебной практике о толковании данной формы соучастия.
Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РТ № 5 от 12 декабря 2002
г. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными веществами или прекурсорами» незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров следует квалифицировать
как совершение группой лиц по предварительному сговору в тех случаях, когда в нем
участвовали два или более лица, заранее договорившиеся о совместном его совершении
до начала соответствующих действий. Форма сговора для квалификации значения не
имеет. В тех случаях, когда одно лицо сбывает наркотические средства, психотропные
вещества или прекурсоры, а другое их приобретает, то обсуждаемый квалифицирующий
признак отсутствует. Во время квалификации и рассмотрения этих дел, должны быть
выяснены роль и степень участия каждого участника в отдельности.
В п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РТ №1 от 25 апреля 2001 г. «О
судебной практике по делам об убийствах» указывается, что убийство признается
совершенным группой лиц, когда два или более лица, действуя совместно с умыслом,
направленным на совершение убийства, непосредственно участвовали в процессе
лишения жизни потерпевшего, а применяя к нему насилие (причем необязательно), чтобы
повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из их (например, один
подавлял сопротивление потерпевшего, лишая его возможности защищаться, а другой
причинил ему смертельное повреждение). Предварительный сговор на убийство
предполагает выраженную в любой форме договоренность двух или более лиц, имевшую
до начала совершения действий, непосредственно направленных на лишение жизни
потерпевшего. При этом наряду с соисполнителями преступления, другие участники
преступной группы могут выступать в роли организаторов, подстрекателей или
пособников убийства, их действия надлежит квалифицировать по соответствующей части
ст. 36 и п. ―и‖ ч. 2 ст. 104 УК РТ[2, с.76].
Таким образом, анализ вышеперечисленных постановлений Пленума Верховного
Суда РТ показывает, что действия субъектов квалифицируются как осуществленные в
группе по предварительному сговору, если в ней принимали участие два или более
исполнителей, непосредственно совершившие преступление, либо принимающие участие
в его совершении. Другие соучастники преступления – организатор, подстрекатель или
пособник, не выполнявший одновременно функцию соисполнителя, не входят в состав
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группы лиц по предварительному сговору. Их действия при совершении причинения
имущественного ущерба следует квалифицировать по ст. 253 УК РТ и со ссылкой на
соответствующую часть ст. 36 УК РТ. Но это суждение не означает, что между группой
лиц по предварительному сговору при совершении причинения имущественного ущерба
собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления
доверием не может быть распределение ролей. При совершении анализируемого
преступления группой лиц по предварительному сговору, распределение ролевых
функций между различными соучастниками также сводится к совершению действий,
которые состоят в частичном выполнении объективной стороны состава этого
преступления и не содержат признаков материального пособничества или иной формы
сложного соучастия. В данном случае имеет место соисполнительство с распределением
ролей, если виновные объединены предварительной договоренностью на совершение
причинения имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества
путем обмана или злоупотребления доверием.
Таким образом, совершение причинения имущественного ущерба собственнику или
иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц по
предварительному сговору имеет следующие особенности:
1. группа лиц состоит из двух и более человек;
2. ее могут составить лица, которые совершили преступление. Эти лица должны
быть соисполнителями, т.е. непосредственно участвовать в совершении преступления,
объединяя свои усилия и поддерживая при этом психическую связь. Для признания лица
соисполнителем будет достаточно, если оно принимало непосредственное участие в
совершении общественно опасного деяния, при этом не обязательно, чтобы каждый
участник совершил все действия, указанные в диспозиции ст. 253 УК РТ;
3. совершению причинение имущественного ущерба должен предшествовать
предварительный сговор, т.е. соглашение о его совершении, достигнутое всеми
участниками группы до начала осуществления действий, указанных в диспозиции статьи.
Содержание предварительного соглашения не регламентируется законом оно может быть
очень подробным, а может заключаться в общем уговоре совершить преступление вместе.
Второй признак анализируемого преступления – совершение причинение
имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или
злоупотребления доверием с использованием служебного положения. Несмотря на то, что
определение «служебное положение» часто используется в уголовном законодательстве,
оно не раскрывается не только в уголовном праве, но и в других отраслях права.
Определяющим в понятии «служебное положение» является слово «служба» (работа,
занятие служащего, а также место его работы), поэтому можно сделать вывод, что
служебное положение занимает лицо, состоящее на определенной службе (служащий).
Служащий – это «должностное лицо в различных сферах умственного труда, управления,
обслуживания, торговли». Отсюда следует, что термины «служебное положение» и
«должностное положение» (равно как термины «служащий» и «должностное лицо»)
являются во многом пересекающимися понятиями, но, несмотря на значительную
схожесть, несинонимичны: первое значительно шире второго[3, с.141].
Для определения понятия «лицо, использующее свое служебное положение» при
рассмотрении преступления по ст. 253 УК РТ, необходимо воспользоваться системным
толкованием норм УК РТ, в которых, так или иначе, упоминаются должностные лица, а
также лица, занимающие иное служебное положение. Исходя из этого субъектом
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 253 УК РТ, следует признавать:
1) лиц, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющих
функции представителя власти, либо выполняющих организационно–распорядительные,
административно–хозяйственные функции в органах государственной власти,
государственных учреждениях, органах местного самоуправления, а также в
Вооруженных Силах Республики Таджикистан, других войсках и воинских
формированиях (примечание 1 к ст. 314 УК РТ) ;
2) лиц, занимающих государственные должности Республики Таджикистан,
устанавливаемые Конституцией Республики Таджикистан и иными законами Республики
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Таджикистан для непосредственного исполнения полномочий государственных органов
(примечание 2 к ст. 314 УК РТ);
3) государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не
относящиеся к числу должностных лиц (примечание 3 к ст. 314 УК РТ);
4) представителей власти (служащие в органах государственной власти и
наделенный в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в
отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости (примечание к ст. 328
УК РТ);
5) служащий коммерческих иных организаций (лицо, постоянно, временно либо по
специальному полномочию выполняющее распорядительные или иные управленческие
функции в коммерческих организациях, независимо от формы собственности, а также в
некоммерческих организациях, не являющихся государственными органами власти
(примечание 1 к ст. 295 УК РТ) [4, с.165].
В качестве особо квалифицированного, причинение имущественного ущерба
собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления
доверием в третьей части ст. 253 УК РТ установлен признак «организованной группы».
Понятие «организованная группа» содержится в ч.3 ст. 39 УК РТ: «преступление
признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой
группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких
преступлений».
Для большей детализации определения организованной группы следует обратиться к
судебной практике. Так, Пленум Верховного Суда РТ в п. 17 Постановления №3 от 25
июня 2004 г. «О судебной практике по делам о краже, мошенничестве, грабеже и разбое»
характеризирует определение «организованная группа» следующим образом: «При
квалификации кражи, мошенничества, грабежа или разбоя соответственно по пункту «б»
части 3 статьи 244 либо по пункту «б» части 3 статьи 247 или по пункту «в» части 3
статьи 248 либо по пункту «б» части 3 статьи 249 УК РТ, судам следует иметь ввиду, что
совершение одного из указанных преступлений организованной группой признается в
случаях, когда в ней участвовала устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для
совершения одного или нескольких преступлений (часть третья статьи 39 УК РТ).
В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении
преступления, организованная группа характеризируется, в частности, устойчивостью,
наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана
преступной совместной деятельности, распределением функций между членами группы
при подготовке к совершению преступления и осуществление преступного умысла».
Таким образом, можно резюмировать, что в определении «организованная группа»
основополагающим признаком, отличающим ее от других форм соучастия, является
оценочный признак «устойчивость». Устойчивость, как признак организованной группы
заключается в установлении между соучастниками тесных связей, неоднократности
контактов для детализации и проработки действий будущих преступлений. Между
соучастниками возникают особого рода отношения по взаимодействию в процессе
совершения преступлений, которая выражается в более высокой степени
организованности, распределением ролей, наличием организатора и руководителя. Кроме
этого, об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только
большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения
преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность
подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например,
специальная подготовка участников организованной группы в совершении разных деяний,
направление на причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу
имущества путем обмана или злоупотребления доверием).
Второй особо квалифицирующий признак ч.3 ст. 253 УК РТ это совершение
причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества
путем обмана или злоупотребления доверием, в крупном размере.
В соответствие с ч. 2 примечания ст. 244 УК РТ, крупным размером в статьях
настоящей главы признается стоимость имущества, в одну тысячу раз превышающая
показателей для расчѐтов. Однако, судебно-следственная практика показывает, что
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преступники путем обмана или злоупотребления доверием причиняют имущественный
ущерб на десятки тысяч сомони, то есть на сумму, которая по своей степени и характеру
общественной опасности значительно выше, нежели крупный размер. Поэтому,
предлагается исключить признак крупный размер из ч.3 и определить его в ч.2 ст. 253 УК
РТ. А вместо этого, дополнить ч.3 ст. 253 УК РТ новым особо квалифицирующим
признаком – совершение причинения имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием в особо крупном размере.
Обобщая
вышеизложенное
относительно
квалифицирующих
и
особо
квалифицирующих составов причинения имущественного ущерба собственнику или
иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием, мы
разработали следующие предложения по усовершенствованию законодательства:
1. Предлагаем следующую редакцию ч.ч. 2 и 3 ст. 253 УК РТ:
«2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) в крупном размере,–
наказываются…..
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере,–
наказываются …
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС МЕСТНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
А. Имомов, Д.Абдуллаева
Таджикский национальный университет
В условиях формирования правового государства в Таджикистане одной из
важнейших составляющих решения этой задачи является повышение эффективности
работы местных представительных органов государственной власти. В Республике
Таджикистан основные положения и принципы деятельности местных представительных
органов в теоретическом и прикладном аспекте, как одного из элементов общей системы
государственной власти, стали развиваться сравнительно недавно. Однако, за этот
промежуток накоплен определенный практический опыт в области становления и
функционирования местной представительной власти, заложена надежная правовая база и
самое главное - в общественном сознании укрепилось и получает свое дальнейшее
развитие идея о невозможности дальнейшего цивилизованного, демократического
развития страны без развитой идеи народного представительства.
Распад Советского Союза ознаменовал новый этап в развитии Таджикистана.
Известно, что для молодого государства это время было самым трудным и сложным.
Процесс демократизации общества в союзных республиках, в первую очередь,
естественно, начался с появления новых общественно-политических тенденций, которые
были основаны на национальных интересах, знаменем которых стала свобода и
независимость, а также самоопределением народа.
Становление новой таджикской государственности происходило в условиях
активизации различных общественно-политических сил в стране, которые стремились
каждая по-своему сформулировать идею и практики организации государственной и
политической власти.
Провозглашение государственного суверенитета и его дальнейшее упрочение
требовали от всего общества и его политического руководства умелой организации
деятельности для обеспечения устойчивого развития демократического правового
государства. Президент Республики Таджикистана в своем послании Маджлиси Оли по
этому поводу говорил, что «Провозглашение демократического, правового, светского,
унитарного государства, а также признание в качестве высших ценностей прав и свобод
личности, требуют от соответствующих государственных органов, чтобы они, с целью
защиты и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, верховенства закона,
укрепления правопорядка в обществе, создали достойные условия для жизни членов
общества и реальные гарантии для этого».[1]
Для Республики Таджикистан, переходящей от старой советской системы
властвования к правовому государству такой призыв особенно актуально. Начавшийся в
90-е гг. XX в. процесс совершенствования всех элементов политической системы
общества направлен на дальнейшей демократизации общественно-политической жизни.
Это связано с тенденцией укрепления позиций личности, ограничение механизмы
государственного принуждения, утверждение справедливого социального устройства.
Столь радикальные преобразования вызвали заметный интерес к теоретическим и
практическим проблемам организации государственной власти, в этом контексте –
большое внимание уделяется к вопросам реформирования местных органов
государственной власти.
Основной задачей демократического государства является создание наиболее
благоприятных условий для реализации прав и свобод его граждан. При этом вопрос
рационального государственного устройства сводится к созданию такой системы власти и
управления, при которой эта задача решалась бы наиболее эффективно. Существуют
проблемы, которые могут быть решены только на общегосударственном уровне, но в то
же время реализация многих задач осуществляется в местных представительных
образованиях. Именно здесь должны быть созданы условия для реализации прав и свобод
граждан и обеспечена возможность и условия для достойного проживания.
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С вступлением в силу Конституции Республики Таджикистан 1994 года и в
соответствии с ним разработки и осуществления в Таджикистане новой системы
законодательства признается и гарантируется основные демократические принципы
организации и деятельности местной власти.
Муниципальное право – одна из отраслей права, которая призвана регулировать
общественные отношения в сфере местного государственного и общественного
самоуправления. В качестве публичной власти, наиболее приближенной к населению,
местные органы народного представительства обеспечивает защиту интересов граждан,
проживающих на определенной территории. Поэтому местное представительство в своих
двух качествах, как представительный власти и орган местного самоуправления является
одной из фундаментальных основ государственной системы народовластия в Республике
Таджикистан.
Местное государственное управление в странах, где оно развито, осуществляет свою
деятельность за счет государственного финансирования, но при этом оно и экономически
выгодно государственной власти. Обеспечение текущих потребностей граждан требует
государственных средств независимо от наличия местного самоуправления. Своевременно
получив соответствующую государственную субсидию, местная власть может приступить
и развивать строительство необходимых объектов социально-культурного и
экономического назначения. Благодаря, их эффективной работы местная власть
постепенно может перейти к само обеспечении и обойтись без посторонней финансовой
поддержки. Местные органы государственной власти, будучи власть создаваемой
населением территориальных образований из людей, знающих все нюансы проблем своей
территории, объективно явлющиеся органами власти, в наибольшей степени способными
решать вопросы местного значения в экономически эффективных формах. В
Таджикистане процесс становления и развития местных органов государственной власти
связано с решением многих проблем. Однако, есть проблемы, существенно замедляющие
развитие местного представительства и самоуправления в регионах республики.
Одной из сложнейших проблем при формировании системы представительных
органов государственной власти является вопрос о его базовых ценностях, структурных
особенностях наиболее значимых именно для нынешнего этапа общественнополитического развития республики.
На основе этого, например, решается вопрос о размерах единицы представительных
органов государственной власти (по территории и по числу жителей). Если основная
задача - добиться максимальной эффективности деятельности местных органов
государственной власти, достижения наиболее высокого уровня предоставления ими
услуг населению, то выбор, как правило, делается в пользу более крупных
самоуправляющихся единиц, способных сконцентрировать в своих руках достаточный
объем ресурсов. Здесь – областные Маджлиси народных депутатов выступая в роли
наиболее важного связующего звена между гражданским обществом и государством,
является неотъемлемой сущностной характеристикой современного демократического
общества.
Будучи оптимальной точкой, где сходятся общегосударственные интересы с
интересами местных сообществ, отдельного гражданина, политических партий, групп
интересов, областные Маджлиси народных депутатов – как основное звено местного
представительного органа государственной власти обладают огромными потенциальными
возможностями гармонизации взаимоотношений между ними, укрепления различного
рода социальных связей.
Согласно ст. 76 Конституции РТ органом местной представительной власти в
областях, городах и районах является Маджлис народных депутатов, которым руководит
Председатель. Именно Маджлис народных депутатов как основной региональный
представительный орган предоставляет широкие возможности для участия граждан в
политическом процессе. И здесь представляется особо важным обеспечить максимальную
доступность представительных органов местной власти для рядового гражданина,
поскольку в этом случае ему предоставляется возможность играть активную
политическую роль в управлении государственными и общественными делами.
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Занимаясь координацией, интеграцией и инновациями, представительные органы
местной власти в современных условиях занимают достаточно прочное положение в
системе общественного управления и по мере развития демократии призваны играть все
более важную роль в определении общенациональной политики и решения
общенациональных проблем. Выступая с позиций управленческого лидера в местном
сообществе, являясь живым носителем самой идеи региона, конструктивной гражданской
активности, они являются центром притяжения для других общественно-политических
институтов, функционирующих на территории данной местности, поскольку нередко
только благодаря поддержке местных властей и с их непосредственной помощью
негосударственные организации способны реализовать многие свои проекты.
Одновременно при необходимости именно представительные органы местной
власти могут наиболее эффективно выступать в качестве посредника между
представительными органами и исполнительными органами власти, между
общественными организациями и государством. В свою очередь, исполнительные органы
могут служить для местных представительных органов хорошим индикатором
общественного мнения, одним из важнейших каналов обратной связи местной власти с
населением.
Всемерно поддерживая развитие местного управления, необходимо отдавать отчет в
том, что в реальной действительности оно остается все же в значительной степени
управлением и в этом качестве может нанести столь же серьезный ущерб правам и
свободам отдельных граждан, а порой и целым группам, как и центральное правительство.
Отсюда необходимость взаимоконтроля различных уровней исполнительного управления
и структурных элементов политической системы за соблюдением прав и свобод граждан.
В условиях крайне неоднородного состава населения важнейшую роль здесь должны
играть различного рода общественные организации, как выразители интересов различных
социальных, национальных, культурных, демографических и пр. групп населения.
Роль местных представительных органов в становлении и развитии правового
государства зависит от наличия общественного контроля и политического равноправия.
Оно находит свое выражение не только в создании равных условий для всех участников
избирательного процесса, обеспечении их конкурентоспособности и свободы
волеизъявления граждан, но и в последующей подотчетности представителей власти
народу, их ответственности перед обществом за проводимую политику и конкретные
действия, которые они предпринимают, находясь у власти.
По мере развития гражданского общества все большее влияние на деятельность
органов местных представительных органов оказывают различные группы интересов. В
результате позиции местных Маджлисов народных депутатов могут вступать в
противоречие с более прямыми формами участия граждан, поскольку если
представительные органы местной власти представляют интересы местного региона в
целом, то общественные организации выражают и защищают интересы отдельных
категорий граждан. Таким образом, на первый план выходит проблема согласования
интересов, поиска взаимоприемлемых решений.
Одним из наиболее действенных путей недопущения возникновения подобного рода
конфликтов является активное участие не только политических партий и организаций, но
и других негосударственных организаций в обеспечении представительства своих
интересов в местных органах. При этом все участники избирательного процесса должны
помнить, что:
- для формирования политически представительного органа местной власти
необходимо, чтобы голоса всех граждан имели равный вес, вне зависимости от того, где
они живут, каков давность проживания в данной местности, материального положения и
за какую партию голосуют;
- для адекватного социального представительства необходимо обеспечение
реального равенства возможностей участвовать в выборах органов власти для
представителей всех социальных групп и слоев населения;
- для представительства общественного мнения требуется, чтобы доступ к средствам
массовой информации и органам власти не зависел от богатства и связей, и чтобы
критические замечания были услышаны и учтены.
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В нынешней ситуации особое значение приобретает осознание местных
представительных органов и исполнительных органов существования общих интересов и
проблем, которые должны заставить их объединять свои усилия, координировать свою
деятельность, пытаться установит, более тесные взаимосвязи друг с другом.
В основе этого лежат два объединяющих фактора. Во-первых, это общая забота о
повседневной демократической практике, максимально приближенной к людям, вовторых, отстраненность от процесса принятия решений в рамках общенациональной или
региональной политики. Возможность оказывать реальное воздействие на процесс
принятия решений напрямую связана со способностью к выработке единой (или хотя бы
близкой) общей позиции.
Развитие гражданского общества требует перехода от "культуры конфликта" к
"культуре согласия", а для этого необходимо осознание общности базовых интересов.
Такое осознание легче достижимо именно на местном, локальном уровне и,
соответственно, может быть реализовано через местное представительство. В то же время
именно здесь наиболее отчетливо прослеживается ответственность граждан за результаты
своего политического, в частности, электорального поведения, что должно способствовать
усилению демократического элемента в политической культуре общества.
Конституция РТ содержит положения и нормы, создающие общий каркас основ
построения и деятельности местной государственной власти. «Органом местной
представительной власти в областях, городах и районах являются Маджлис народных
депутатов» (ст. 77 Конст.). «Исполнительную власть на местах осуществляет
представитель Президента – председатель области, города и района» (ст. 78). Конституция
исходить из единства местной представительной и исполнительной власти, в котором
первенство прослеживается за исполнительной властью. Так, статья 76 гласить, что
«Местная власть состоит из представительной и исполнительной власти, которые
действуют в пределах своих полномочий». Однако, в вопросе конститу ционного
определения полномочии этих двух местных органов власти не внесены соответствующей
ясности. Так, согласно второй части ст.77 «Маджлис народных депутатов утверждает
местный бюджет и отчет по его исполнению, определяет пути социально-экономического
развития местности, местные налоги и платежи в соответствии с законом, определяет
способы управления и владения коммунальной собственностью, осуществляет другие
полномочия, определяемые Конституцией и законами». А в отношении местной
исполнительной власти Конституция не содержит конкретную норму о его
полномочии.[2]
Конституция местным органам представительной и исполнительной власти вменяет
в обязанность «… обеспечение исполнение Конституции, законов, совместных
постановлений Маджлиси миллї, постановлений Маджлиси намояндагон, актов
Президента и Правительства Республики Таджикистан». Настоящая норма,
предусмотренная в ст.76 не проводит разграничения в отношении полномочий местного
представительного и исполнительного органа государственной власти и исходить из
равенство их правового статуса. Между тем функция обеспечения исполнение
Конституции и законов в первую очередь, в силу исполнительного характера местной
исполнительной власти относиться к нему. Для этого у исполнительной власти имеются
все организационно-технические ресурсы и механизмы обеспечения исполнения и
реализации положений Конституции и законов относящихся к местной государственной
власти.
Конституция более обстоятельно определяет статус Председателя местной
исполнительной власти, который одновременно является председателем местной
представительной власти. Председатель области, города и района является представитель
Президента Республики Таджикистан. Он возглавляет двух местных органов
государственной власти. В то же время он сам является не выборным лицом, он
назначается Президентом и выступает как его представитель. Между тем, исходя из того
обстоятельства, что один из настоящих местных органов власти является выборным и
избирается народом соответствующей административно-территориальных единиц, было
бы целесообразно, чтобы и Председатель местной государственной власти стал выборным
лицом. Так как выборному представительному органу власти доверять быть
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председателем не выборному лицу не вполне сочетается с демократическим принципом
организации государственной власти.
Более двадцатилетняя, практика совмещения руководства двух местных органов
государственной власти – Председателем, полномочным представителем Президента,
постепенно выявил в смысле углубления демократической сущности, свою
несостоятельность.
Ибо,
руководство
местной
жизни
им
осуществляется
преимущественно административным способом. Принцип привлечения местного
населения к управлению делами местности недостаточно реализуется. Теперь после
завершения перехода к мнимо либеральному обществу, пора перейти к принципу
выборности местного лидера, совершенствовать формы участия граждан в управлении
делами государства и общества. С этой целью необходимо разработать и принять Закон о
порядке проведения местного референдума, предоставить право организации и
проведения местного референдума местному Маджлису народных депутатов. В
настоящем законе необходимо дать перечень вопросов по которым нельзя провести
местный референдум. За исключением настоящих вопросов местный Маджлис народных
депутатов вправе провести референдум по любому вопросу местной жизни.
По вопросу о полномочии местного представительного органа власти и местного
исполнительного органа власти между нормами Конституции и нормы Конституционного
закона «О местном органе государственной власти» (2004 г.) на наш взгляд имеется
некоторое расхождение. Так, в статье 1 Основные понятия настоящего Конституционного
закона под понятием «местные представительные органы государственной власти»
подразумевает Маджлис народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области,
области, города Душанбе, города и районы, которые избираются избирателями соответствующих административно-территориальных единиц и в пределах своих полномочий
решают вопросы местного значения. В настоящей нормы закона отсутствует предписание
Конституции об «обеспечении исполне-ние Конституции, законов, постановлений …». И,
в действительности, обеспечение исполнение Конституции и законов, характерно для
полномочий местного исполнительного органа власти. Конституционный закон исходя из
этой позиции под понятием «исполнительного органа местной государственной власти»
подразуме-вает орган, который на территории соответствующей административно –
территориальной единицы обеспечивает исполнение Конституции РТ, законы и другие
нормативно-правовые акты Республики Таджикистан, соответствующие нормативноправовые акты местного органа государ-ственной власти. Здесь на наш взглядь
обоснованно функция обеспечения исполнения Конституции, законов, постановлений и
нормативно-правовых актов возложено на местный орган государственной
исполнительной власти.
При определении обширного круга полномочий Маджлиса народных депутатов
Конституционный закон не содержит норму об обеспечении им исполнение Конституции,
законов, постановлений и т.д. Однако, она содержит норму о том, что Маджлис народных
депутатов отменяет акты соответствующего нижестоящего местного представи-тельного
органа государственной власти в случае их не соответствия Конституции, законов и
нормативно-правовых актов РТ (ч. 14 ст.8). Значить местный Маджлис народных
депутатов прямо не компетентен обеспечивать исполнение Конституции, законов,
постановлений и иные нормативно-правовые акты, а осуществляет контроль за
соответствием нормативно-правовых актов местных Маджлисов народных депутатов
Конституции и законам Республики Таджикистан.
Кроме того, хочется обратить внимание к разночтении нормы главы шестой
Конституции РТ о Председателе области, города и района. Согласно ст. 77 Конституции
органам местной представительной власти – Маджлис народных депутатов в областях,
городах и районах руководит председатель. Согласно ст. 78 исполнительную власть на
местах осуществляет представитель Президента – председатель области, города и района.
Представительную и исполнительную власть соответствующих административнотерриториальных единиц возглавляет председатель. Интерес вызывает вопрос кто эти три
председателя? Все председателя в одном лице или разные лица? Если не разные лица, а
одно и тоже лицо, то почему в ст.77 он в одном качестве, а в ч.1 ст. 78 в другом качестве, а
в ч.2 настоящей статьи в третьем качестве? На наш взгляд, такая конституционная
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тройственность
для
реально
действующего
руководителя
соответствующей
административно-территориальной единицы не совсем удачная формулировка и поэтому
необходимо в следующем учесть это обстоятельство остановиться на одном из каких-либо
его ипостасях.
Таким образом, статус местного представительного органа государственной власти
– Маджлиса народных депутатов имею конституционно-правовую основу, однако их
нормы нуждаются в соответствующих корректировках. В грядущей конституционной
реформе, которая неизбежна, это и другие проблемы построения системы и
функционирования местных представительных органов государствен-ной власти,
разграничения их функции должен быть предметом серьѐзного анализа и
соответствующих выводов. Необходима новая концепция организации местной
государственной власти, на основе выборности Председателя соответствующих
административно-территориальных единиц, разграничения компетенции местного
представительного органа власти и исполнительной власти.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС МЕСТНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В условиях формирования правового государства в Таджикистане одной из важнейших
составляющих решения этой задачи является повышение эффективности работы местных представительных
органов государственной власти. В статье анализируется правовой статус местных представительных
органов в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: Конституция, местные органы представительной власти, государство,
представительная власть.
CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF LOCAL REPRESENTATIVE PUBLIC AUTHORITIES
In the context of lawful state in Tajikistan one of the most important components of the solution of this
problem is to increase the effectiveness of local representative bodies. The article examines the legal status of local
representative bodies in the Republic of Tajikistan.
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СООТНОШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
С ДРУГИМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
А.М. Диноршоев
Таджикский национальный университет
Существование государства невозможно без построения эффективного,
действующего механизма государственной власти. Такую роль в каждом государстве
призван выполнять институт конституционно-правовой ответственности, так как
эффективное функционирование данного института в полной мере позволяет
осуществлять оценку деяний органов государственной власти применять меры
воздействия к ним и предупреждать негативные последствия их неправомерной
деятельности.
Институт конституционно-правовой ответственности является относительно новым
для государственной и юридической практики Республики Таджикистан; доктрина
конституционной ответственности и законодательная база для нее только формируются.
Хотя нельзя не признать, что научные дискуссии о юридической природе
конституционной ответственности ведутся уже давно.
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Институт юридической ответственности - это центральный институт любой
правовой системы, необходимый элемент эффективного механизма действия права.
Основное предназначение института материального права – обеспечение его реального
действия, предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, устранение и
компенсация ущерба, причиняемого ими личности, обществу и государству.[1]
Ответственность раскрывается посредством двух определяющих аспектов: вопервых, ретроспективно - как применение санкции за прошлое поведение,
противоречащее социальным нормам; во-вторых, как система, в которую входят
взаимосвязи между людьми и коллективами, основанные на созидательном, позитивном
отношении к деятельности, совершаемой в соответствии с потребностями общества.
Тем не менее, ряд ученных полагают, что юридическая ответственность
представляет собой только «негативную» или «ретроспективную» ответственность, и
определяют ее применение мер государственного принуждения к правонарушителям для
восстановления нарушенного правопорядка и (или) наказания лица, совершившего
правонарушение».[2]
Другая группа ученых видит в юридической ответственности два аспекта —
ретроспективный и позитивный. По их мнению, кроме юридической ответственности за
правонарушение, существует связанная с ней правовая позитивная ответственность, а
именно - осознание долга.
Мы также придерживаемся данной точки зрения и считаем, что юридическая
ответственность является целостным правовым явлением, объединяющим как
позитивный, так и негативный аспекты. Следовательно, конституционно-правовая
ответственность, будучи видом юридической ответственности, представляет собой синтез
негативного и позитивного аспектов, выступающих в качестве двух сторон одного
целостного явления.[3]
Как отмечает Гафуров М. конституционно-правовой ответственности свойственны
основные признаки юридической ответственности: установление ее оснований, санкций и
иных аспектов в форме нормативно-правового акта; правонарушение как основание
возникновения ответственности; специальная процедура привлечения к ответственности;
применение к нарушителю средств государственного принуждения. Эти признаки
конституционно-правовой ответственности могут быть определены как ее общие
признаки.
Кроме того, принято выделять и различные специальные признаки конституционноправовой ответственности. К их числу относятся:
во-первых, сфера применения - меры ответственности реализуются в ответ на
правонарушения в области основных элементов системы государственной власти;
во-вторых, указанные меры лишены имущественного содержания;
в-третьих, существует особый состав субъектов указанной ответственности;
в-четвертых, реализация мер ответственности возможна через судебную процедуру
(Конституционный суд), а также во внесудебных формах (Президент, парламент, иные
уполномоченные государственные органы, должностные лица). В некоторых случаях
решение о применении мер ответственности принимается непосредственно населением
(отрешение от должности путем проведения референдума главы местного
самоуправления, отзыв депутата и т.д.).[4]
Таким, образом, сопоставление видов юридической ответственности позволяет
выделить как общие признаки, так и особенности конституционно-правовой
ответственности. Весьма значимым признаком в условиях демократического правового
государства является то, что применение конституционно-правовой ответственности
исключает необходимость использования какой-либо иной ответственности.[5] При этом
достаточно сложно провести разделительную линию между конституционно-правовой
ответственностью и другими видами юридической ответственности, особенно в
публично-правовой сфере, отграничить ее от административной и уголовной.
Разграничением в данной случае может служить позитивный и негативный подходы к
пониманию сущности конституционно-правовой ответственности.
С.С. Алексеев и С.Н. Кожевников в основу классификации ответственности по
видам кладут отраслевой критерий, выделяя уголовно-правовую, гражданско-правовую,
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административно-правовую, материальную и дисциплинарную ответственность.
Названные авторы различают ответственность и по порядку привлечения к ней ответственность, возлагаемая судебными органами, и ответственность, применяемая в
административном порядке.[6] Указанный подход полагаем наиболее предпочтительным,
хотя по использование не снимает проблемы разграничения, видов ответственности. С
этой точки зрения, на наш взгляд, нельзя ограничиваться лишь традиционным делением
правовой ответственности на уголовную, административную, гражданскую и
материальную.
Мы согласны с позицией Гафурова М. что, особенностями конституционноправовой ответственности являются следующие: регулирование специфических
конституционно-правовых отношений; обусловленность правовыми нормами, имеющими
высшую юридическую силу; основания ее применения; особый субъектный состав
конституционно-правовой ответственности; позитивный аспект конституционноправовых отношений; специфика санкций данного вида ответственности; особая
процедура реализации конституционно-правовой ответственности.[4]
Рассмотрим эти признаки поподробнее:
- конституционно-правовая ответственность регулирует общественные отношения
особого рода: складывающиеся в сфере осуществления публичной, государственной
власти, между государственными органами и высшими должностными лицами, в процессе
осуществления ими возложенных на них должностных полномочий. Конституционноправовые отношения в силу своей значимости имеют первостепенное значение;
- обусловленность правовыми нормами, имеющими высшую юридическую силу
означает, что конституционно-правовая ответственность наступает за нарушение
правовых норм, в иерархии нормативных актов имеющих высшую юридическую силу,
прямое действие и применяемых на всей территории государства. Например, уголовная,
административная, гражданско-правовая и другие виды юридической ответственности,
наступают за нарушение правовых норм, исходных от норм конституционного права
устанавливаемых статьями соответствующих кодексов. Интеграционные свойства,
проявляющиеся в системообразующий функции конституции, выражаются в том, что те
или иные конституционные нормы, вовлекая в свою орбиту подчас несколько институтов
одной отрасли права, а нередко и нескольких его отраслей, приводят в действие весь
правовой комплекс, отраслевая принадлежность компонентов которого, как бы, отступает
на второй план. Решающее значение при этом приобретает единство правовых норм, а не
дифференциация их по различным отраслям права;[7]
- основанием конституционно-правовой ответственности принято рассматривать
конституционное правонарушение (деликт), т.е. нарушение конституционно-правовой
нормы. Конституционно-правовая ответственность может наступать для субъектов
конституционно-правовой ответственности и за нарушение норм отраслевого
законодательства, имеющих свое закрепление в нормах Конституции и конституционного
законодательства. Существует точка зрения, согласно которой основанием
конституционно-правовой ответственности может являться наступление иных
обстоятельств, прямо предусмотренных конституционно-правовыми нормами, т.е.
конституционно-правовая ответственность может возлагаться за деяния других
субъектов;[3]
- особое положение субъектов конституционно-правовой ответственности
объясняется тем обстоятельством, что должностные лица и государственные органы
исполняют свои служебные обязанности от имени большей части общества и
принимаемые ими государственно-властные решения носят публичный (массовый)
характер. Особый субъектный состав обусловлен тем, что в качестве субъекта
рассматривается лицо (физическое или юридическое), занимающее государственную
должность, назначение (избрание) на которую, освобождение от которой производятся в
соответствии с Конституцией Республики Таджикистан и с определением круга
полномочий, установленных для них Конституцией и законами Республике Таджикистан.
К числу субъектов конституционно-правовой ответственности в Республики Таджикистан
относятся Президент, Парламент, Правительство, депутаты, министры, судьи. Субъект
конституционно-правовой ответственности может быть претерпевающим ответственность
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или привлекающим к ответственности. Субъектами могут выступать как индивидуальные
лица, так и коллективные образования. При этом от субъектов конституционно-правовой
ответственности следует отличать субъектов других видов юридической ответственности
(граждан и должностных лиц), несущих юридическую ответственность за нарушение
конституционно-правовых норм, но по другим отраслям права: уголовному,
административному,
гражданскому.
К
примеру,
защита
родины
является
конституционным правом и обязанностью гражданина Республики Таджикистан (ст. 43
Конституции Республики Таджикистан), но за уклонение от этой обязанности лицо несет
уголовную (ст. 343, 344 Уголовного кодекса Республики Таджикистан) или
административную ответственность (ст. 683 Кодекса об административной
ответственности); каждый по Конституции Республики Таджикистан (ст. 44) обязан
бережно относиться к окружающей среде, природным ресурсам и историческим
памятникам, но за нарушение этой нормы лицо отвечает по гражданскому, уголовному и
административному праву. Однако в приведенных случаях ответственность не является
конституционно-правовой, хотя она наступает также за нарушение норм
конституционного права;
- социальный аспект является отличительным признаком конституционно-правовой
ответственности, так как уголовная, административная, гражданско-правовая,
дисциплинарная ответственность, будучи направленными на защиту социальных
интересов, не направлены на защиту интересов всего общества. Этот вывод вытекает из
того обстоятельства, что решения, принимаемые органами государственной власти и
высшими должностными лицами, в силу возложенных на них задач, носят публичный
характер, поскольку обязательны для всего общества;
- существование санкций конституционно-правовой ответственности как особых
санкций с ярким политико-правовым характером признавалось учеными уже четверть
века назад.[8] Конституционно-правовые санкции имеют ряд особенностей, отличающих
их от других видов юридической ответственности. Во-первых, в указанных санкциях
главными являются не репрессивно-личностные, а восстановительные, общественноорганизационные аспекты. Во-вторых, конституционно-правовые санкции применяются
широким кругом субъектов (органами законодательной, исполнительной, судебной
власти, высшими должностными лицами, гражданами, например, в случае отзыва). Втретьих, эти санкции могут применяться в разном качестве (отставка Правительства
Республики Таджикистан в одних случаях может быть мерой конституционно-правовой
ответственности, в других мерой политической ответственности в соответствии с ч. 4 ст.
69, ч. 2. ст. 74 Конституции Республики Таджикистан). Конституционно-правовая
ответственность будет иметь место только тогда, когда санкция на ее применение будет
установлена в Конституции или в соответствующих законах (если к ним есть прямая
отсылка в Конституции).
К санкциям конституционно-правовой ответственности по законодательству
Республики Таджикистан относятся следующие: лишение неприкосновенности
Президента Республики Таджикистан; отставка Правительства Республики Таджикистан и
его членов; роспуск Парламента Республики Таджикистан; отзыв депутата и членов
Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан;
освобождение от должности; отмена нормативного правового акта, признанного не
соответствующего Конституции; лишение полномочий депутата Парламента Республики
Таджикистан;
- особый процессуальный порядок реализации конституционно-правовой
ответственности проявляется в том, что названный вид ответственности не только в
случае нарушения конституционно-правовых норм, но и осуществляется в строгом
соответствии с ними. Иными словами, применение мер конституционно-правовой
ответственности к правонарушителю возможно лишь при условии точного соблюдения
определенного процедурно-процессуального порядка, установленного законом. Отметим,
что до настоящего времени в Республике Таджикистан отсутствует кодифицированный
процессуальный документ, закрепляющий единую процедурную форму реализации
конституционно-правовой ответственности.
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Усложненный порядок применения санкций к субъектам данной ответственности
объясняется желанием законодателя избежать использования данного правового
инструмента в качестве средства в «политической игре».
Таким образом, под конституционной ответственностью понимают необходимость
наступления неблагоприятных последствий за невыполнение (ненадлежащее исполнение)
субъектами права своих конституционных обязанностей и за злоупотребление своими
конституционными правами.[9]
Как
представляется,
необходимо
признать
конституционно-правовую
ответственность в качестве самостоятельного и особого вида юридической
ответственности, призывающего к активному поведению для достижения общественно
полезных целей. Конституционно-правовая ответственность наступает на основе норм
Конституции и конституционных законов, а также в качестве комплексного института
права она устанавливается и другими источниками, в том числе законами и подзаконными
актами.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гончаров И.В. Конституционно-правовая ответственность органов государственной власти субъектов
Российской Федерации: лекция. М. 2002. С. 4.
2. Проблемы теории государства и права. Учебник, под редакцией М.Н. Марченко. М.: 1999. С. 469.
3. Авакьян С.А. Актуальные проблемы конституционно-правовой ответственности // Конституционноправовая ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран. М., 2001. 474с.
4. Гафуров М.С. Конституционно-правовая ответственность органов государственной власти в Республике
Таджикистан. Дисс. на соис. уч. степени к.ю.н. М., 2013/
5. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М., 2001. С. 394.
6. Алексеев С.С. Теория государства и права. М., 2004. 496 с.; С.Н Кожевников. Государственная власть и
правовая политика / Государственная власть и местное самоуправление. № 1 - М.: Юрист, 2002. - С. 3539.
7. Лазарев В.В. Конституционное право: учебник. М., 2004 . С. 19.
8. Виноградов В.А. Актуальные проблемы конституционно-правовой ответственности // Законодательство.
2002. № 10. С. 31.
9. Авакьян С.А. Указ. соч С. 174.
10. Колосова Н.М. Конституционная ответственность в Российской Федерации. М., 2000. С.8.
СООТНОШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С ДРУГИМИ
ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Институт конституционно-правовой ответственности является относительно новым для
государственной и юридической практики Республики Таджикистан; доктрина конституционной
ответственности и законодательная база для нее только формируются. В статье анализируется соотношение
конституционной ответственности и с другими видами юридической ответственности.
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RATIO OF CONSTITUTIONAL RESPONSIBILITY WITH OTHER TYPES OF LEGAL LIABILITY
Institute of constitutional responsibility is relatively new to the state and legal practices Republic of
Tajikistan; doctrine of constitutional responsibility and the legal framework for it only being formed. The article
examines the relationship of the constitutional responsibility and with other types of legal liability.
Key words:responsibility, the Constitution, public authorities, the sanction.
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САНАДЊОИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ
Р. Марифхонов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Санадњои идоракунї – ин воситаи муњими татбиќкунии амалии маќсад ва
функсияњои њокимияти маъмурї, шакли асосии фаъолияти маъмурї – амрдињї
мебошад. Яъне санадњои идоракунї мањсули асосие мебошад, ки маъмурияти
давлатї дар љараѐни фаъолияти бисѐрљабњаи худ тањия мекунад. Ин ќарорњое
мебошанд, ки субъектони њокимияти иљроия дар рафти фаъолияти њаррўза ва
роњбарии бевоситаи соњањои хољагї, иљтимої – маданї ва маъмурї – сиѐсии
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мамлакат ќабул мекунанд.[1] Ба аќидаи Ж.Ведел ќарорњои иљроиявї санадњои
њуќуќиеанд, ки маъмурияти давлатї яктарафа бо маќсади таѓйири нишондоди њуќуќї
бо роњи бор намудани ўњдадорї ѐ вогузор намудани њуќуќ ба амал мебарорад.
Санадњои идоракунї ин намуди асосии санади расмии њуќуќии зерќонунї буда,
аз тарафи субъектони ваколатдори њокимияти иљроия дар љараѐни фаъолияти
иљроиявї-амрдињї ќабул гардида, мутобиќи меъѐрњои њуќуќ расмї гардида, дорои
иродаи њокимиятї буда, натиљањои њуќуќиро ба бор меорад.
Санадњои њуќуќии маъмурияти давлатї барои зуд ва бо сарфи кам ба даст
овардани натиљаи муфид барои шањрвандон, љамъият ва давлат равона гардидааст.
Санади њуќуќии идоракунї бояд, ки ба маќсад ва моњияти ќонун мутобиќ бошад
ва набояд аз доираи талаботњои муќарраркардаи меъѐрњои њуќуќї барояд. Санад
набояд ба Конститутсия, ќонунњо ва ќарорњои болоистодаи маќомотњои њокимияти
иљроия мухолифат кунад. Субъекти њокимияти иљроия њангоми интишори санади
њуќуќї вазифадор аст маќсади дар назар доштаи ќонунгузорро ба роњбарї гирад.
Дар њолати мухолифати санади идоракунии маќомоти њокимияти иљроия ќонун
амал мекунад. Ќонун метавонад амали санади идоракунии маќомоти њокимияти
иљроияро боз дорад ѐ бекор кунад. Масалан, мутобиќи Ќонуни конститутсионии ЉТ
аз 12 майи соли 2001 «Дар бораи Њукумати Љумњурии Тољикистон»[2] ќарор ва
фармоиши Њукумати Љумњурии Тољикистон (ќисми онњо) дар мавриди мухолифати
онњо бо Конститутсия ва дигар ќонунњои Љумњурии Тољикистон аз тарафи
Президенти Љумњурии Тољикистон ѐ Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон
бекор карда мешаванд ѐ амали онњо боздошта мешавад (мод. 29).
Бояд ќайд кард, ки санадњои њуќуќии маъмурї (идоракунї) дар натиљаи
фаъолияти маъмурию њуќуќии ќабул карда мешаванд, ки заминањои њуќуќии он
ќонунгузории маъмурї мебошад. Ќонунгузории маъмурї ин ќонунгузорї дар бораи
њокимияти иљроия мебошад, ки он дар асосњои конститутсионї инкишоф меѐбад ва
аз бобњои 4, 5 ва дигар бобњои Конститутсия сарчашма мегирад. Се боби он ба
њокимияти иљроия бахшида шудааст: «Боби чањорум – Президент», «Боби панљум –
Њукумат», «Боби шашум – њокимияти мањаллї». Дар он вазифањо, салоњият,
принсипњо ва шаклњои фаъолияти онњо муќаррар гаштаанд. Инак, моддаи 70
Конститутсия муќаррар намудааст, ки Президент дар доираи салоњияти худ фармон
мебарорад ва амр медињад, дар бораи вазъи кишвар ба љаласаи якљояи Маљлиси
миллї ва Маљлиси намояндагон маълумот медињад, масъалањоеро, ки заруру муњим
мешуморад, ба муњокимаи љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон
пешнињод менамояд.
Илова бар ин моддаи 20 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои
меъѐрии њуќуќї» аз 26 марти соли 2009, №506[2] муќаррар намудааст, ки Президенти
Љумњурии Тољикистон дар асоси Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон
ва дигар санадњои ќонунгузорї дар доираи салоњияти худ фармон мебарорад ва амр
медињад. Санади меъѐрии њуќуќии Президенти Љумњурии Тољикистон дар шакли
фармон бароварда мешавад. Фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон, ки
хусусияти фардї доранд ва амрњои Президенти Љумњурии Тољикистон санадњои
меъѐрї намебошанд.
Бояд тазаккур дод, ки тартиби тањия ва баимзорасонии санадњои њуќуќии
маъмурии Президентро Тартиби интишори расмии санадњои меъѐрии њуќуќии
Президенти Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон, маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, ки бо
Фармони Президенти кишвар аз 12 сентябри соли 2009, № 706 тасдиќ шудааст,
танзим намудааст.
Ин оварда гувоњи он аст, ки санадњои њуќуќии маъмурии Президенти кишвар
дар шакли фармон ва амр содир карда мешаванд. Аз ин љо бармеояд, ки шаклњои
њуќуќии фаъолияти Президент дар санадњои њуќуќии ў содир карда мешаванд. Чунин
санадњо дар асл санади њуќуќии маъмурї мебошад, зеро онњо аз љониби Президенти
Љумњурии Тољикистон ба иљроиши вазифа ва салоњиятњои њокимиятї дар доираи
фаъолияти иљрокунию амрдињї ќабул карда мешаванд, ки онњо дорои хусусияти
меъѐрї ва инфиродї (ѓайримеъѐрї) мешаванд.
Боби 5 Конситутутсия ба њайат ва вазифањои конститутсионии Њукумати
Љумњурии Тољикистон бахшида шуда, њамзамон муќаррар карда шудааст, ки
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тартиби ташкил, фаъолият ва салоњияти Њукуматро ќонуни конститутсионї муайян
мекунад (моддањои 73-75). Конститутсия инчунин низоми маќомоти мањаллии
њокимияти давлатиро дар ду боб: боби 6 (моддањои 76–80) ва боби 7 (Вилояти
Мухтори Куњистони Бадахшон – моддањои 81-83) муќаррар намуд. Аз љумла дар
моддаи 78 омадааст, ки њокимияти иљроияро дар мањал намояндаи Президент - раиси
вилоят, шањр ва ноњия амалї мегардонад, ки вай маќомоти намояндагї ва иљроияро
дар воњидњои маъмурию марзї сарварї мекунад, дар назди маќомоти болої ва
Маљлиси вакилони халќи дахлдор масъул аст.
Мутобиќи моддаи 29 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи Њукумати Љумњурии Тољикистон» аз 12 майи соли 2001, №28[3] Њукумати
Љумњурии Тољикистон мутобиќи Конститутсия ќарорњо ва фармоишњо ќабул
мекунад, ки иљрои онњо дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон њатмист.
Санадњое, ки хусусияти меъѐрї доранд дар шакли ќарорњои Њукумати
Љумњурии Тољикистон ќабул карда мешаванд. Санадњо оид ба масъалањои таъљилї
ва дигар масъалањои љорї, ки хусусияти меъѐрї надоранд дар шакли фармоишњои
Њукумати Љумњурии Тољикистон ќабул карда мешаванд.
Санадњои Њукумати Љумњурии Тољикистон (ќисми онњо) дар мавриди
мухолифати онњо бо Конститутсия ва дигар ќонунњои Љумњурии Тољикистон аз
тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон ѐ Суди конститутсионии Љумњурии
Тољикистон бекор карда мешаванд ѐ амали онњо боздошта мешавад.
Дар навбати худ Ќонуни конститутсионї «Дар бораи Њукумати Љумњурии
Тољикистон» салоњияти Њукуматро вобаста ба ќабули санадњои муайян муќаррар
намудааст. Чуноне ќайд кардем, Њукумати Љумњурии Тољикистон мутобиќи
Конститутсия, њамин Ќонуни конститутсионї ва Ќонунњои Љумњурии Тољикистон
ќарорњо ва фармоишњо ќабул мекунад, ки иљрои онњо дар ќаламрави Љумњурии
Тољикистон њатмист.
Мутобиќи таѓйироту иловањои ворид гардида аз 22 апрели соли 2003 њангоми
зарурат, бо иљозати хаттии Раиси Њукумати Љумњурии Тољикистон, ѐ бо супориши ў
бо иљозати хаттии Сарвазири Љумњурии Тољикистон ќарорњо ва фармоишњои
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз рўи масьалањои алоњидаи хусусияти оперативї
дошта, мумкин аст бе гузаронидани Маљлис бо роњи пурсиши хаттии аъзои
Њукумати Љумњурии Тољикистон бо тарафдории аз нисф зиѐди аъзои Њукумат ќабул
карда шаванд (ќ.2. м.23). Чунин меъѐр дар Регламенти Њукумати ЉТ, ки аз 7 сентябри
соли 2001, №419 тасдиќ шудааст (ќ.4. б.4) мављуд аст.
Ин санадњои меъѐрї дар навбати худ рўйхати намунавии масъалањое, ки аз рўи
онњо Њукумати ЉТ санади мутобиќ ќабул кунад, муќаррар намекунад – ќарор ѐ
фармоиш.
Вобаста ба ин, ба фикри мо, бо ворид намудани таѓйироту иловањо ба Ќонуни
конститутсионї ин нуќсон бояд бартараф карда шуда, муќаррарот оиди њолатњое, ки
бе гузаронидани љаласаи Њукумат санад ќабул карда шавад, мустањкам гардад. Ба
сифати ин масъалањо метавон чунин њолатњоро пешнињод кард: њангоми офатњои
табиї, эпидемия, эпизоотия, садамањои техногенї, садамањо, тањдид ба бехатарии
давлат, ба тамомияти арзии он, бетартибињои оммавї ва ѓ., яъне вобаста ба вазъияти
бавуќўъ омада, агар зарурати ќабули ќарори таъљилї ва таъхирнопазир пешояд.
Њамин тариќ, санадњои маъмурї-њуќуќї (идоракунї) ин намуди асосии санади
расмии њуќуќии зерќонунї буда, аз тарафи субъектони ваколатдори њокимияти
иљроия дар љараѐни фаъолияти иљроиявї-амрдињї ќабул гардида, мутобиќи
меъѐрњои њуќуќ расмї гардида, дорои иродаи њокимиятї аст ва натиљаи њуќуќиро ба
бор меорад.
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АКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
В системе государственного управления важное место отводится вопросу актов управления
издаваемых компетентными органами государственной власти. Будучи правоприминительными актами они
способствуют практической реализации управленческих функций государственных органов. В статье дается
общая характеристика данных актов.
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ACTS OF GOVERNMENT: THEORY AND PRACTICE
The system of government played an important role management issue acts issued by the competent
authorities. Being pravopriminitelnymi acts they contribute to the practical implementation of management
functions of state agencies. This article gives a general description of these acts.
Key words: Act, management, management acts, the public authority.
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ПРИЗНАКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ
СУЩНОСТЬ
С. Салохиддинова
Таджикский национальный университет
В соответствии со статьей 12 Конституции РТ «Государство гарантирует свободу
экономической и предпринимательской деятельности». На основе данной нормы
Конституции каждый гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью.
Дальнейшее закрепление предпринимательская деятельность получает в отраслевом
законодательстве. Так в соответствии со статьей 1 ГК РТ предпринимательской является
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке.
Анализируя определение предпринимательской деятельности можно выделить
ключевые
признаки
указанного
вида
экономической
деятельности.
Это:
самостоятельность, осуществление на свой риск, направленность на систематическое
получение прибыли и регистрация в установленном законом порядке. Это общие
признаки
предпринимательства,
которые
применимы
к
любому
виду
предпринимательской деятельности.
В
правовой
литературы
признаки
предпринимательской
деятельности
классифицируются по различным основаниям. Например, В.В. Ровный в зависимости от
долженствования своего присутствия в исследуемом явлении, классифицирует признаки
предпринимательства на обязательные и факультативные. К обязательным признакам
предпринимательской деятельности он относит риск и ее направленность на получение
прибыли, а к факультативным - систематизм, самостоятельность и государственную
регистрацию субъекта, ее осуществляющего.[1] В то же время В.А. Семеусов, А.А.
Тюкавкин, А.А. Пахаруков, не соглашаясь с В.В. Ровным, считают, что "нельзя делить
признаки предпринимательской деятельности на обязательные и необязательные, хотя бы
по той причине, что это может привнести значительный элемент субъективизма в анализ
правового регулирования предпринимательской деятельности, что снизит в целом его
научную и практическую значимость и создаст возможность злоупотребления в
правоприменительной практике.[2]
В.Ф. Попондопуло различает общие (родовые), присущие любой свободной
(частной) деятельности, в том числе предпринимательской (это ее самостоятельный и
рисковый характер) и специфические признаки предпринимательской деятельности
(направленность на систематическое извлечение прибыли и необходимость
государственной регистрации), при этом он подчеркивает, "что признак государственной
регистрации не является внутренне присущим самому понятию предпринимательской
деятельности, это юридический (формальный, внешний) признак, требование,
предъявляемое к предпринимательству со стороны законодателя.[3]
И.В. Ершова, Т.М. Иванова и О.В. Тишанская классифицируют признаки
предпринимательской деятельности на сущностные (характеризующие сущность
предпринимательства) и формальные (характеризующие ее форму).[4] Аналогичной
позиции придерживаются В.А. Семеусов, А.А. Тюкавкин, А.А. Пахаруков, которые также
исходят из деления всех признаков на сущностные (самостоятельность деятельности, ее
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рисковый характер, систематическое получение прибыли как цель деятельности) и
формальные (признак легитимации). Но среди сущностных признаков они выделяют
родовые признаки, присущие любой экономической деятельности (самостоятельность,
риск) и видовой признак (систематичность получения прибыли).[2]
Как известно, любая классификация носит условный характер и производится в
целях изучения того или иного исследуемого явления. Поэтому, не придерживаясь к
позиции тех или иных авторов по вопросу необходимости произведения классификации
признаков предпринимательской деятельности, перейдем к их раскрытию. Поскольку,
предложенное законодателем определение на практике порождает ряд коллизий. По
отдельным же признакам предпринимательской деятельности среди исследователей
развернулась дискуссия. По этой причине, подробнее становимся на рассмотрении
признаков предпринимательской деятельности.
Первый признак самостоятельность предпринимательской деятельности.
И.В. Ершова, Т.М. Иванова и В.В. Лаптев условно выделяют имущественную и
организационную
(хозяйственную)
самостоятельность
предпринимательской
деятельности.
Имущественная самостоятельность «предпринимателя-собственника» значительно
шире, чем лица, который распоряжается имуществом на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления. В соответствии с положениями ГК РТ собственник
имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в соответствии с законом решает
вопросы создания предприятия, определения предмета и целей его деятельности, его
реорганизации и ликвидации, назначает директора (руководителя) предприятия,
осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего предприятию имущества. Собственник имеет право на получение части
прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении
предприятия (ст. 311 ГК РТ). Эти и многие другие положения гражданского
законодательства, которые регулируют правовое положение имущества находящегося на
праве
хозяйственно ведение
или
оперативного
управления
ограничивают
самостоятельность (в том числе организационную) предприятия владеющего имущества
на указанных основаниях.
В.А.
Семеусов,
А.А.
Тюкавкин,
А.А.
Пахаруков
организационную
самостоятельность, разделяют на полную и ограниченную, поскольку, как они полагают:
«в процессе предпринимательской деятельности очень часто возникают ситуации, когда
субъекты не обладают организационной самостоятельностью в полном объеме, к примеру,
деятельность организаций, обладающих специальной правосубъектностью в силу закона
(некоммерческие организации, унитарные предприятия, банки и др.). Однако наличие
ограниченной организационной самостоятельности еще не означает ее отсутствия и
поэтому
не
дает
оснований
квалифицировать
такую
деятельность
как
непредпринимательскую».[2]
Но, следует отметит, что какой бы полной не была самостоятельность
предпринимателя, оно не является безграничным. Являясь социально-правовым явлением,
предпринимательство должно подченятся нормам, которые приняты и действуют в
обществе. Предприниматель зависим от условий рынка, от колебания цен, его стабильная
деятельность во многом определяется экономическим положением в обществе.
Признак самостоятельности отличает предпринимательскую деятельность от
трудовой. Управляющий организации, который состоит в трудовых отношениях с
собственником этой организации (работодателем), выполняет его указания и
распоряжения, распоряжается имуществом собственника в его же интересах, и получает
за свой труд денежное вознаграждение (заработную плату). Это деятельность
характеризуется меньшей самостоятельностью и во многом зависит от руководителя
организации. Проявление инициативы в процессе трудовой деятельности несопоставим с
той самостоятельностью, которую имеет предприниматель.
Следующий признак предпринимательской деятельности – осуществление на свой
риск. Риск понятие не однозначное и он может толковаться по-разному.
В.А. Ойгензихт определял риск как "психическое отношение субъектов к
результатам собственных действий или к поведению других лиц, а также к возможному
95

результату объективного случая и случайно невозможных действий, выражающееся в
осознанном допущении отрицательных, в том числе невозместимых, имущественных
последствий" и как "детерминированный выбор деятельности, не исключающей
достижения нежелаемого результата и осуществляемой при сознательном допущении
случайного результата и возможности связанного с этим возникновения отрицательных
последствий.[5]
Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. под риском понимают, в частности: а) потенциальную
возможность (опасность) наступления вероятного события или совокупности событий,
вызывающих определенный материальный ущерб; б) возможность недополучения
прибыли или дохода.[6]
Категория риск применима не только к деятельности предпринимателя. Например,
риск, который несет собственник имущества (ст. 234 ГК РТ); риск покупателя товара (ст.
495 ГК РТ); риск арендатора (ст. 696 ГК РТ) и других лиц.
Риск может, служит для предпринимателя стимулом в процессе его деятельности,
поскольку возможность его наступления заставляет предпринимателя тщательнее
анализировать внешние условия (спрос, предложение, колебание цен и т.д.), выбирать
оптимальный вариант поведения при тех или иных сложившихся ситуациях, поскольку от
принимаемого решения зависит успешность деятельности предпринимателя.
Предпринимательский риск является предметом договора имущественного
страхования (ст. 1015 ГК РТ). В этой же статье дается определение предпринимательского
риска, под которым понимается «риск неполучения ожидаемых доходов от
предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами
предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от
предпринимателя обстоятельствам».
Заключив договор имущественного страхования предпринимательского риска,
предприниматель может уменьшить убытки, которые могут возникнуть у него из-за
нарушения своих обязательств контрагентами, изменений внешних условий по
независящим от предпринимателя обстоятельствам, что немаловажно в условиях
экономического кризиса.
Риск это тот признак предпринимательской деятельности, который относили к нему
с самого начала. Так, французский экономист Р. Катильон, который дал определение
«предпринимателя», одним из первых выдвинул концепцию риска как отличительной
черты предпринимательской деятельности. Под предпринимателем он понимал человека,
действующего в условиях риска.[7] А. Смит характеризовал предпринимателя как
собственника капитала, берущего на себя риск хозяйствования. По мнению А. Смита
«предприниматель, являясь собственником капитала, ради реализации коммерческой идеи
и ради получения прибыли идет на риск; предпринимательская прибыль и есть
компенсация собственника за риск».[8]
Современные исследователи тоже не отстают в вопросах толкования
предпринимательского риска. Например, В.С. Белых, под предпринимательским риском
понимает «потенциальную возможность (опасность) наступления или ненаступления
события (совокупности событий), повлекшего неблагоприятные имущественные
последствия для деятельности предпринимателя».[9]
Систематическое получение прибыли. Направленность на систематическое
получение прибили, придают предпринимательской деятельности коммерческий характер,
и позволяет отличить ее от деятельности хозяйственной, поскольку хозяйственная
деятельность не направлено на получение прибили, и осуществляется для удовлетворения
собственных нужд.
В предпринимательской деятельности определяющее значение имеет, не сама
прибил как таковое, а «систематическое получение прибыли». К сожалению, на
нормативном уровне не решен вопрос единообразного толкования «систематическое
получение прибили». И это опущение вызывает на практике ряд коллизий и в каждом
случае толкуется по-разному. Несомненно, данный законодательный пробел необходимо
решить. И пока не будет решен этот вопрос, многие виды экономической деятельности
будут необоснованно отнесены к предпринимательской или наоборот. Также, это имеет
немаловажное значение при классификации незаконного предпринимательства. Поэтому,
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правильнее было на уровне судебного постановления Высшего Экономического суда
решить этот вопрос.
Из анализа определения предпринимательской деятельности можно понять, что
необходимо направленность на систематическое получение прибыли, а не наличие
получение прибыли, т.е. прибыли как таковой может и не быть, но отсутствие прибыли не
говорит о том, что данная деятельность не является предпринимательской. В этом и
проявляется рисковых характер этой деятельности.
Как было отмечено трактовка «систематичности» вызывает определение сложности.
Под систематичностью чаще всего понимают повторяемость и постоянство. Однако, как
правильно отмечает С.Э. Жилинский: «Деятельность «систематическая» и «постоянная» не одно и то же. Первая означает неоднократное повторение чего-то, вторая - не
прекращающуюся, всегдашнюю во времени. В неразличии, смешении обоих проявлений
деятельности заложены корни серьезных конфликтных ситуаций. В частности, сложности
возникают при оценке предпринимательской деятельности, субъекты которой скрывают
ее, а при выявлении отрицают наличие предпринимательства, ссылаясь именно на то, что
акции, внешне схожие по цели с предпринимательскими, носят не систематический, а
случайный, разовый, повторный и т.п. характер».[10]
Государственная регистрация предпринимательской деятельности означает, что
тот или иной субъект, намеревающийся заняться предпринимательской деятельностью
для того чтоб его деятельность была признано легитимной, обязан пройти процедуру
государственной регистрации в специально уполномоченных органах. По смыслу ст. 1 ГК
РТ регистрации подлежит не сама деятельность как таковое, а лицо ее осуществляющее,
т.е. лицу прошедшему процедуру государственной регистрации предоставляется статус
предпринимателя, хотя он такой деятельностью может и не заниматься. Или наоборот,
лицо может осуществлять предпринимательскую деятельностью, не пройдя
государственную регистрацию.
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод. Лицо, которое не
прошло процедуру государственной регистрации, предпринимателем не является.
Однако, лицо, которое прошло такую регистрацию, приобретает статус
предпринимателя, даже если он такой деятельностью заниматься не будет. Поэтому
можно сказать, что регистрации подлежит не сама предпринимательская
деятельность, а лицо ее осуществляющее.
Данный признак является обязательным для юридических лиц, намеревающихся
заняться тем или иным видом предпринимательской деятельности, поскольку ч. 2 ст. 51
ГК РТ говорит о том, что юридическое лицо считается созданным с момента его
государственной регистрации.
Вместе с тем, как показывает анализ норм ГК РТ, предпринимательская
деятельность может осуществляться и без государственной регистрации. Например, ч. 4
ст. 24 ГК РТ предусматривает правило, в соответствии с которым граждане,
осуществляющие предпринимательскую деятельность в составе дехканского хозяйства,
освобождаются от государственной регистрации. Как можно понять из содержания
данной статьи, эти положения применимы к гражданам.
Следует отметить, что на сегодняшний момент в законодательстве РТ по данному
вопросу существует коллизия. В соответствии со статьей 22 Закона РТ «О дехканских
(фермерских) хозяйствах» от 19.05.2009 года дехканское хозяйство в порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан, после получения
сертификата на право пользования земельным участком регистрируется в местных
налоговых органах по месту нахождения хозяйства и одновременно ставится на учет в
местных государственных статистических органах. Под дехканским же хозяйством в
соответствии со статьей 1 данного закона понимается - самостоятельный хозяйствующий
субъект, деятельность которого как предпринимателя основывается на личном труде
одного лица, членов одной семьи или группы лиц и которое базируется на земельном
участке и другом имуществе, принадлежащем его членам. Эти положения противоречат
части 3 статьи 24 ГК РТ.
Понимая возможность осуществления предпринимательской деятельности
гражданами без регистрации, законодатель вел правило, в соответствии с которым
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граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, без государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателья, не вправе ссылаться в отношении заключенных ими сделок на то, что
они не являются предпринимателями. Суд может применить к таким сделкам правила ГК
об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (ч. 5
ст. 24 ГК).
Интересен тот факт, что Уголовный кодекс РТ предусматривает ответственность за
незаконное предпринимательство (ст. 259 ГК РТ). Диспозиция этой статьи
предусматривает: осуществление предпринимательской деятельности без регистрации
либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение
(лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, а равно занятие
запрещенными видами предпринимательской деятельностью, сопряженное с извлечением
дохода в крупном размере или причинением крупного ущерба интересам граждан,
коммерческим или некоммерческим организациям либо государству.
Буквальное толкование легального определения предпринимательской деятельность
дает нам основания полагать, что экономическая деятельность лиц не прошедших
процедуру государственной регистрации является «непредпринимательской», т.е. она
является не законной. Как же тогда применять ст. 259 УК РТ. Такие суждения в
юридической литературе встречаются часто.[11] И, исходя из этого, как было отмечено
выше,
некоторые
авторы
относят
его
к
факультативным
признакам
предпринимательства.[1]
Таким образом, согласившись с мнением этих авторов, полагаем, что включение
такого признака как государственная регистрация лица осуществляющего
предпринимательскую
деятельность
в
законодательное
определение
предпринимательской деятельности является необоснованным, так как на практике она не
может не оправдать себя. Та или иная деятельность может быть признана
предпринимательской, только если оно отвечает всем предъявляемым требованиям
законодателя в совокупности. Однако, как мы отметили выше, граждане могут
осуществлять предпринимательскую деятельность и без регистрации. Таким образом, их
деятельность изначально является незаконной и существование такого понятия как
«незаконная предпринимательская деятельность без регистрации» не имеет место быть.
Поскольку предпринимательская деятельность без регистрации изначально является
незаконной.
В
Республике
Таджикистан
порядок
регистрации
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц определен в Законе РТ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 19 мая 2009 г.
Данный закон регулирует отношения, возникающие при государственной регистрации
создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, государственной регистрации
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращении их
деятельности, государственной регистрации создания и прекращения деятельности
филиалов ипредставительств иностранных юридических лиц, ведении Единого
государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и
внесении в него изменений и дополнений (ст. 1).
Осуществляя регистрацию предпринимательской деятельности, государство
преследует свои цели. Это делается в целях: налогообложения; осуществления контроля
за лицами, осуществляющими такую деятельность (деятельность, которая осуществляется
на основании лицензии); ведения статистического учета и др.
Таким образом, признак государственной регистрации не всегда имеет
определяющее значение. При квалификации деятельности как предпринимательской
данный признак не должне имеет первоспетенное значение.
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что предпринимательской
деятельности присущи ряд признаков которые позволяют, отличает ее от других видов
деятельности осуществляемых гражданами РТ. Предпринимательская деятельность,
выступая в качестве системообразующего экономического права человека и гражданина,
способствует реализации индивидуального потенциала гражданина в экономической
сфере, а также выступает в качестве основного элемента развития экономического
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потенциала государства.
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ПРИЗНАКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ СУЩНОСТЬ
Республика Таджикистан гарантирует свободу экономической и предпринимательской деятельности.
Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке. В данной статье анализируются основные признаки предпринимательской
деятельности.
Ключевые слова: Право на предпринимательскую деятельность, Конституция, признаки, сущность.
SIGNS OF ENTREPRENEURSHIP AND THEIR ESSENCE
The Republic of Tajikistan guarantees freedom of economic and business activities. Under the
entrepreneurial activity is understood independent undertaken at your own risk activities aimed at systematically
profit from the use of property, sale of goods, works or services by persons registered as such in accordance with the
law. This article analyzes the main features of entrepreneurship.
Key words: right to entrepreneurial activity, the Constitution, the signs, the essence.
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НАЌШИ КОНСТИТУТСИЯ ДАР ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ НИЗОМИ
ЊУЌУЌ ВА ЌОНУНГУЗОРИИ ТОЉИКИСТОН
Љ.Н. Љамшедов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар илми њуќуќшиносї тањти мафњуми Конститутсия – ќонуни асосии давлат
фањмида мешавад, ки тавассути он фаъолияти њаѐтии љомеа ва давлат ба танзим
дароварда мешавад. Конститутсия њуљљати муњимтарини њуќуќї ва сиѐсии давлат
мањсуб мегардад. Он дар низоми сарчашмањои њуќуќии давлат мавќеи олиро ишѓол
менамояд ва аз њамин лињоз дар њар як давлат эътибори олии њуќуќї дошта,
меъѐрњои он мустаќиман амал мекунанд. Конститутсия барои ќонунгузории давлат
заминаи асосии њуќуќї буда, мањз дар асос ва мутобиќи он ќонунњои давлат ќабул
мегарданд.
Яке аз хусусиятњои муњими Конститутсия дар он њаст, ки аз рўи меъѐрњои он то
њадди муайян рушди асосњои ѓоявии соњањои њуќуќи давлати муайянро муайян
кардан мумкин аст.
Њамин тариќ, Конститутсия асоси низоми њуќуќии давлатро ташкил медињад, ба
шарте ки он њамчун ниќоб барои пардапўш намудани рељаи ѓайридемократї
истифода нашуда бошад, зеро дар низоми ѓайридемократї бисѐрии муќарароти он
хусусияти ќалбакї доранд.[1]
Дар баробари ин Конститутсия меъѐрњои зиѐде дорад, ки масъалањои
муњимтарини сохтори давлатиро танзим менамоянд.
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Албатта, дар меъѐрњои Конститутсионї одатан ба таври муфассал механизми
амалигардонии онњо нишон дода намешавад, зеро он боиси бе њадду канор
васеъшавии матни конститутсия мегардад. Бо вуљуди ин, чуноне ки баъзе муаллифон
ќайд менамоянд: конститутсияњое, ки дар нимаи дуюми асри XX ва авали асри XXІ
ќабул гардидаанд, аз љињати њаљм ва танзими муфассали масъалањо хеле васеъ
мебошанд. Аз њамин лињоз, одатан санадњое ќабул мегарданд, ки амалигардонии
меъѐрњои конститутсиониро танзим менамоянд. Барои амали меъѐри конститутсионї
ин амал њатмї нест, бо вуљуди њамин дар бисѐр мавридњо он мувофиќи матлаб аст,
агар маќомоте, ки санад ќабул менамояд, ба тањрифкорию мањдуд намудани меъѐри
конститутсионї роњ надињад.
Конститутсия чун њуљљати сиѐсї низ дар љомеа наќши муњим дорад. Њамчун
сарчашмаи муњимтарини њуќуќи конститутсионї ин санад дар танзими
муносибатњои сиѐсї низ мавќеи муњимро ишѓол намуда, бо њамин диќќати гурўњњои
сиѐсиро њар чї зудтар ба худ љалб менамояд.
Ќабули Конститутсия меъѐри он боиси фаъол гардидани сиѐсатмадорону
ташкилотњои сиѐсї мегардад, ки дар баъзе давлатњо муборизањои сиѐсиро боз њам
тезу тунд мегардонад. Дар натиљаи њамин конститутсия таносуби ќуввањои сиѐсиро
инъикос менамояд, ки манфиатњои табаќањои гуногуни иљтимоиро дар ваќти
љонибдории санади конститусионї даровардани таѓйиру илова ба он ифода
менамояд. Бо мурури замон таносуби ќуввањои сиѐсї мумкин таѓйир ѐбад, ки ин боз
боиси ќабули конститутсияи навин, ки даровардани таѓйиру иловањо ба он мегардад.
Конститутсия њуљљати таърихи мебошад, ки таърихи пайдоиши хоса дорад. Дар
Рими ќадим конститутсия (аз калимаи лотини constitution – муќарар мекунам)
санадњое мансуб меѐфтанд, ки аз тарафи Император ќабул мегардиданд. Бо њамин
шакл ва мазмун Конститутсия дар баъзе давлатњои Аврупо дар асрњои миѐна низ
мављуд буд.
Дар шакл ва мазмуни њозираи худ конститутсия дар натиљаи ѓалабаи инќилоби
буржуазї - демократї ва ба сари њокимияти давлатї омадани синфи нави буржуазия
пайдо гардид. Конститутсияи аввалин дар ИМА соли 1787 ќабул гардида аз соли
1789 амал карда истодааст.[2] Мањз дар асри XІX ба таври нињоии илмї ѓояи
конститутсионализм ифодаи худро меѐбад. Мувофиќи конститутсияи зикргардида,
ки заминаи давлати њуќуќбунѐд аст, конститутсия заминаи низоми њуќуќии давлат
буда, принсипњои асоситарини танзими њуќуќии њаѐти љамъиятї ва њуќуќи инсонро
дар худ таљассум менамояд.
Мафњуми конститутсионализм дар адабиѐти њуќуќї њар хел таъриф дода
шудааст. Конститутсионализм ин мањдуд намудани њокимияти давлатї ба манфиати
осудагии тамоми љомеа мебошад.[3]
Баъди ќабули Конститутсияи ИМА, соли 1791 дар Полша ва Фаронса
конститутсияњои аввалин ќабул шуданд ва дар асри XІX аксари давлатњои Аврупо,
Америка ва баъзе давлатњои ќитъањои Осиѐи ќарни гузариш ба низоми
конститутсионї асосан ба анљом расид.
Конститутсия њуљљати оддї набуда, њуљљати муњими созишиест, ки дар он
манфиати тарафњо ба ќадри зарурї инъикос ѐфтааст. Таѓирѐбии манфиати ќуввањои
дар таркиби љамъият, ба таѓирѐбї ва ба дигаргуншавии конститутсия сабаб
мегардад. Яъне на фаќат пайдоиш, балки мављудият ва инкишофи конститутсия низ
ба созиши ќуввањои иљтимоию-сиѐсии љамъият алоќаманд аст. Устувории
Конститутсия бо пойдории муносибатњои сиѐси, иљтимои-иќтисоди, фарњанги, динї
ва ѓайра, ки дар марњалаи муайян дар љамъият амал мекунад, вобаста аст.
Мавќеи конститутсия дар муайян ва равон кардани мазмуни ќонунњои
сершумор ва санадњои њуќуќии Тољикистон бо роњи татбиќи асосњо ва заминањо
муќаррар гардида хеле калон аст. Аз ин ру конститутсия ва њолату меъѐрњои он дар
ташакулѐбии низоми њуќуќи ва ќонунгузории Тољикистон дар пойдор гардидан ва
камолоти давлатдорї дар Тољикистон ањамияти муайянкунанда дорад.
Моњияти Конститутсияи нави Тољикистон њифзи ирода ва манфиати халќи
Тољикистон буда, мувофиќи он меъѐрњое муќаррар мекунад, ки таркиби сохтори
љамъият, сохтори давлат ва низоми маќомоти давлати њолати њуќуќии инсон ва
шањрванд вазъи њуќуќии шахсони мансабдор ва салоњияти онњоро муайян менамояд.
Мазмуни иродаи ба шакли конститутсияи њуќуќи дароварда шудаи халќ бояд ба
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конститутсияи њаќиќї, яъне шароити моддї, маънави, иљтимої, ва фарњанги њаѐти
љамъият мувофиќат кунад.
Саволе ба миѐн меояд, ки чаро таи чанд њазор сол давлатњо бе контитутсия
вуљуд доштанд ва мањз дар дусад соли охир он дар њамаи давлатњо бо суръати тез
пањн гардид? Сабабњои объективию субъективии ин зуњурот зиѐданд. Дар давраи
Шуравї олимон онро бо њавасмандии буржуазия барои таъмини пойдории
њокимияти худ алоќаманд медонистанд ва ин беасос нест. Аммо сабаби дигар дар
худи хусусиятњои њуќуќї ва сиѐсии конститутсия нињон аст, ки ќувваи љозиба ва
таъсири онњоро нигоњ медорад. Конститутсия њамчун санади муњимтарини њуќуќи
асоси њуќуќии њар як давлат буда мувофиќи хусусияти сиѐсии худ њуљљати
љозибаноки муттањид ва сафарбаркунандаи тамоми мардум аст. Бо ин сабаб
конститутсия на фаќат асоси њуќуќии давлатдории буржуази, балки њар гуна дигар
шакли сиѐсии давлатдори низ мебошад.[4] Зиѐда аз ин њатто давлатњои дар асоси
сохти динї ташшакулѐфта низ баробари Ќуръон, Таврот ва ѓайра асоси њуќуќии
давлатдории худро конститутсия мењисобанд. Масалан: Ќонуни асосии дар
амалбудаи Љумњурии Исломии Эрон дар ќисми муќаддима эълон менамояд, ки
Ќонуни асосии Љумњурии Исломии Эърон мубайяни нињодњои фарњангї, иљтимої,
сиѐсї ва иќтисодии љомеаи Эрон бар асоси усул ва равобит исломи аст, ин инъикоси
хости ќалбии уммати исломи мебошад.[5]
Оид ба моњияту мазмуни конститутсияњои ба ном сотсиалистии давраи
њокимияти шуравї њаминро ќайд кардан зарур аст, ки онњо аз рўи наќшаи муайяни
мафкуравї пайдо гардида, инкишоф меѐфтанд. Масалан, агар конститутсияи
якумини шуравї соли 1918 баъди ѓалабаи инќилоби октябр ќабулшуда бошад,
конститутсияи соли 1924 бо ташкилѐбии ИЉШС, конститутсияи соли 1936 бо хулосаи
њизбї дар бораи ѓалабаи пурраи сусиолизм дар ИЉШС, конститутсияи соли 1977 бо
ѓалабаи ќатъии сусиолизм дар ИЉШС алоќаманд дониста мешуд. Дар онњо ѓояњои
коммунистї дар хусуси муборизаи синфї, диктатураи пролетариат, мавќеи
роњбарона ва пешбарандаи њизби коммунист (дар асл диктатураи њизбї): бартарии
моликияти љамъиятї нисбат ба дигар шаклњои моликят, бартарии манфиати
љамъиятї нисбат ба манфиати шахс, соѐибихтиѐрии халќ (дар асл ниќоб барои
њукмронї аз болои халќ), интернасионализми пролетарї, гуманнизми сосиалистї ва
ѓайра мавќеи муайянкунанда доштанд. Дар меъѐрњои ин конститутсияњо усули
баробарњуќуќии шањрвандон инъикос меѐфт, вале дар асл љамъияти сусиолистї
мунтазам ба ботлоќи нобаробари иљтимої-иќтисодї, сиѐсї, фарњангї ва ѓайра
ѓўтида мерафт.
Соњибистиќлолии Тољикистон бо ќабули контитутсияи нави он заминаи
устувори њуќуќї пайдо кард. Дар он хусусиятњои Љумњурии Тољикистон њамчун
давлати соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд, дунявї, ягона ва иљтимої эълон
гардиданд. Мазмуни асосии Конститутсияи (Сарќонуни) Тољикистон соли 1994 чанде
пештар аз ќабули он дар Контитутсияи соли 1978 баъзе ќонунњои хислати
конститутсионидоштаи Тољикистон муайян гардида буданд. Аз давраи саршавии
рафти тайѐр кадани лоињаи конститутсияи нави Тољикистон, ки ба солњои 1989-1990
рост меояд, ки бо ќабули он ба конститутсияи он ваќт амалкунанда чандин бор
таѓйироту иловањои зиѐд дароварда шуданд ва баъдтар онњо мазмуни асосии
конститутсияи нав ва ќонунњои навро ташкил карданд. Масалан, меъѐрњо дар хусуси
давлати соњибихтиѐр, демократї њуќуќбунѐд ва дунявї будани Љумњурии
Тољикистон, дар хусуси забони давлатї, шакли моликият, вазъи конститутсионии
Президент ва салоњияти, њанўз чанде пеш ба матни Конститусияи Тољкистон соли
1978 дохил гардида буданд.
Моњияти Конститутсияи нави Љумњурии Тољикистон њифзи ирода ва манфиати
халци Тољикистон буда, мувофиќи он меъѐрњое муќарар мекунад, ки таркиби
сохтори љамъият, сохтори давлат ва низми маќомоти давлатї, вазъи њуќуќии инсон
ва шањрванд, њолати њуќуќии шахсони мансабдор ва доираи салоњияти онњоро
муайян менамояд. Мазмуни иродаи ба шакли конститутсияи њуќуќї даровардашудаи
халќ бояд ба конститутсияи њаќиќї, яъне шароити моддї, маънавї, иљтимої, сиѐсї,
ва фарњангии њаѐти љамъиятї мувофиќат кунад.
Дар хусуси Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соли 1994 ва таѓйироту
иловањое, ки дар раъйпурсињои соли 1999 ва 2003 дохил карда шуданд, дар чандин
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рисолаю мацолањои илмии дар кишварамон нашршуда маълумоти муфассал дода
шудаст.
Бо ќабули Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва дигаршавии
талаботи воќеии њаѐт, инкишофу таѓйирѐбии муносибатњои љамъиятї, зарурияти
ќабул намудани ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї вобаста ба талабот ва
шароитњои њаѐт ба миѐн омад, ки ин инкишофи низоми њуќуќро дар кишварамон
таќозо менамояд. Пйдоиши њуќуќи нав дар айни замон боиси ташаккули низоми
нави њуќуќ гардид. Дар давраи гузариши Тољикистон аз љамъияти сотсиолистї ба
тамаддуни либералї шумораи зиѐди санадњои њуќуќї (дар соњаи мликият, соњибкорї,
тиљорат, андоз ва ѓайра) ќабул шуданд: ки меъьрѐои нави њуќуќро муќарар мекунанд.
[6] Дар Љумњурї соњањои нави њуќуќ (њуќуќи бонкї, њуќуќи соњибкорї, њуќуќи
андоз,њуќуќи гумрук ва ѓ) пайдо шуданд. Дар соњањои анъанавии њуќуќ (гржданї,
мењнатї, оилавї ва ѓ) таѓйиротњои куллї назаррасанд.
Инкишофи низоми њуќуќии Тољикистон оянда давом мекунад. Пешрафти љомеа,
њаѐти воќеї талаботњои нав ба навро ба миѐн мегузорад, ки омили таъсирбахши
инкишофи
минбаъдаи
низоми
њуќуќии
кишвари
мо
мегардад.
Дар
шароитиљањнишавї ва њамгироии минтаќавї, наздикшавии низоми њуќуќии
кишварѐои љањон (бо назардошти наздик кардани ќонунгузорї, муборизаи якљоя
муќобили терроризми байналмилалї, пешгирии љанги ядрої, бўњрони экологї ва
м.и.) њуќуќи давлатњо дар баробари хислати миллї мазмуну тамоили байналмиллалы
пайдо мекунад. Аз ин љост, ки меъѐрњои санадѐои њуќуќии байналмилалии
эътирофкардаи Тољикстон ќисми таркибии низоми њуќуќии Љумњуриро ташкил
медињанд (ќ.3, м.10 Конститутсияи(Сарцонуни) ЉТ).
Дар хусуси наќши Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар инкишофи
ќонунузории кишвар њаминро ќайд кардан зарур њаст, ки мањз дар заминаи он зиѐда
аз 15 ќонуни конститутсионї, 19 кодекс ва њазорњо ќонунњову санадњои зериќонунї
ќабул гардидаанд, ки муносибатњои мухталифи љамъиятиро танзим намуда,
тавассути онњо масъалањои муњимтарини давлатию љамъиятї њалли худро ѐфта
истодаанд.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО И РЕФЕРЕНДУМНОГО ПРОЦЕССА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Б.С. Гадоев
Таджикский национальный университет
Свободные выборы, на которых народ определяет персональный состав органов
политической власти и тем самым периодически легитимирует своей волей
конституционный строй государства, являются неотъемлемым элементом современной
демократии, включая ее отечественную модель, что предопределяет имманентность
демократии функции управления избирательным процессом и является существенной
частью системы сдержек и противовесов в демократическом государстве, основанном на
господстве права и разделении властей. При этом традиционная для отечественной
государственности зависимость административных властей, например органов
внутренних дел, во многих странах обеспечивающих подготовку и проведение выборов,
от органов политической власти, избираемых населением, и обусловила создание особых
государственных органов - Центральной и иных избирательных комиссий, на которые
возложено осуществление указанной функции.
Осознание опасности такой зависимости и стремление к созданию условий для
выявления действительной воли народа обусловило закрепление в п. 1 ст. 11 Конвенции о
стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах участниках СНГ 2002 г. положения о том, что подготовка и проведение выборов,
обеспечение и защита избирательных прав и свобод граждан и контроль за их
соблюдением возлагаются на избирательные органы (избирательные комиссии), статус,
компетенция и полномочия которых установлены конституцией, законодательными
актами. В пункте 2 указанной статьи государства - участники Конвенции взяли на себя
обязательство не допускать создания и деятельности иных структур (органов,
организаций), которые подменяют избирательные органы, либо полностью или частично
осуществляют их функции, либо препятствуют их законной деятельности, либо
противоправно вмешиваются в их деятельность, либо присваивают их статус и
полномочия. Тем самым государства СНГ одновременно закрепили фундаментальный
принцип деятельности избирательных комиссий - их самостоятельность и независимость.
Оговоримся, что "огосударствление" управления избирательным процессом является
относительным; на избирательных комиссиях - явный отпечаток самоорганизации
избирателей, особенно заметный на первичном уровне, но в той или иной степени
характерный для всей системы, открытой для взаимодействия с формирующимся
гражданским обществом.
Таким образом, основой демократии является право народа - носителя суверенитета
и единственного источника власти в Республики Таджикистан - решать, кому и как
руководить страной, при том что воля народа не должна искажаться, а государство
согласно Конституции обязано обеспечить необходимые (юридические, организационные,
финансовые и проч.) условия для ее выявления на референдуме и свободных выборах,
организуемых и проводимых независимыми от органов политической власти
структурами, формируемыми в результате выборов.
Закрепленное в ст. 27 Конституции Республики Таджикистан право граждан
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также участвовать в референдуме реализуется путем личного
добровольного участия избирателей в выборах и референдумах. Исходя из этого,
Конституционный Закон «О референдуме Республики Таджикистан» от 1995 г. и
Конституционный Закон «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан» от 1999
г.[1] возложили на Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов
Республики Таджикистан всю полноту ответственности за обеспечение реализации этих
прав в строгом соответствии с законодательством.
Согласно закону Республики Таджикистан «О народном голосовании
(референдуме)» от 1991 г. порядок образования и срок полномочия республиканской
комиссии по референдуму регулировались иначе. В соответствии со ст. 22
103

вышеуказанного закона, Центральная комиссия по республиканскому референдуму
образуется Верховным Советом Республики Таджикистан одновременно с принятием
решения о назначении референдума. При этом учитывались предложения местных
Советов народных депутатов, республиканских органов, политических партий, массовых
движений, общественных организаций, а также инициативных групп референдума.
Осуществление же полномочий всех уровней комиссий референдума начиналось с
момента их образования и прекращалось по истечении одного месяца с момента
опубликования результатов референдума.
Однако, при проведение референдума по принятию Конституции Республики
Таджикистан 1994 г. не была образована Центральная комиссия по референдуму в
соответствии с вышеуказанным законом, а на основании п.2 ст. 4 Закона Республики
Таджикистан "О конституционной реформе в Республике Таджикистан, порядке принятия
и введения в действие Конституции Республики Таджикистан" от 1994 г. организация и
проведение народного голосования (референдума) по принятию Конституции Республики
Таджикистан были возложены на Центральную избирательную комиссию по выборам
Президента Республики Таджикистан и нижестоящих избирательных комиссий.
В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан для руководства
подготовкой и проведением выборов Маджлиси Оли Республики Таджикистан,
Президента Республики Таджикистан и проведением референдумов Маджлиси
намояндагон Республики Таджикистан по представлению Президента своим
постановлением от 28 августа 1995 г. образовал Центральную комиссию по выборам и
проведению референдумов Республики Таджикистан в составе Председателя, заместителя
и 13 членов комиссии.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов является постоянно
действующим и независимым органом, возглавляющим систему всех образуемых
комиссий и комиссий по референдуму Республики Таджикистан.
Для подготовки и проведения референдума согласно ст.15 Закона Республики
Таджикистан "О референдуме Республики Таджикистан" образуются следующие
комиссии: Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Республики
Таджикистан; Окружные комиссии по референдуму; Участковые комиссии по
референдуму.[1]
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов осуществляет
контроль за исполнением и единообразным применением избирательного
законодательства, разъяснением положений законов о выборах и референдуме,
направлением деятельности комиссии по референдуму, обеспечением прав его
участников, трудовых коллективов, представительных органов и политических партий
республики. Выполняя возложенные на нее задачи, Центральная комиссия по выборам и
проведению референдумов призвана способствовать осуществлению демократических
принципов избирательной системы, наиболее полной реализации политического
волеизъявления граждан.
Срок полномочий Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 5
лет. Она сохраняет свои полномочия вплоть до образования Маджлиси Оли Республики
Таджикистан нового состава комиссии.[2]
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Республики
Таджикистан в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики
Таджикистан, законами о выборах и референдуме, другими законодательными актами
республики и Положением о Центральной комиссии по выборам и проведению
референдумов Республики Таджикистан, утвержденным Маджлиси Оли Республики
Таджикистан от 28 сентября 1995 года, а также осуществляет на всей территории
республики контроль за исполнением законодательства Республики Таджикистан о
референдуме и обеспечивает их единообразное применение, утверждает календарный
план основных мероприятий по подготовке и проведению референдумов, в пределах
своих полномочий издает инструкции, методические рекомендации и разъяснения
положений избирательного законодательства, проводит семинары и совещания по
организации работы комиссий по референдуму, вносит предложения по
совершенствованию избирательной практики.
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Окружные комиссии по проведению референдума, основной функциональной
характеристикой статуса которых является первичная координация деятельности
участковых комиссий, распределяет средства между участковыми комиссиями,
контролирует обеспечение участковых комиссий помещениями, транспортом, средствами
связи и рассматривает другие вопросы материально-технического обеспечения
референдума на территории округа; наблюдает за составлением списков граждан,
имеющих право участвовать в референдуме и представляет списки для всеобщего
ознакомления; обеспечивает снабжение бюллетенями для голосования участковых
комиссий по проведению референдума; устанавливает и передает в Центральную
комиссию по выборам и проведению референдумов результаты голосования на
референдуме по округу; рассматривает заявления и жалобы на решения и действия
участковых комиссий и принимает по ним решения.[1]
При этом участковые комиссии по проведению референдума, основной
функциональной характеристикой которых является составление по участку списки
граждан, имеющих право участвовать в референдуме; ознакомление граждан со списком,
принимает и рассматривает заявления об ошибках и неточностях в списке и решает
вопрос о внесении в них соответствующих изменений; принятие от граждан, не имеющих
возможности в день референдума находиться по месту своего жительства и участвовать в
голосовании, запечатывание в конверты их решения и обеспечивает тайну волеизъявления
избирателей; обеспечение подготовку помещений для голосования, ящиков для приема
бюллетеней и другого оборудования; организация голосования в участке в день
референдума; осуществление подсчета голосов, поданных в участке; рассмотрение
заявлений и жалоб по вопросам подготовки референдума, организации голосования и
принятие по ним решения.[1]
Устанавливая компетенцию каждого звена системы комиссий, закон определяет
основные правовые параметры функционирования этих звеньев. Обеспечивается же
полное соответствие целям эффективного проведения референдумов, осуществление
компетенции комиссий руководством со стороны вышестоящих комиссий и в конечном
счете руководство со стороны Центральной комиссии по выборам и проведению
референдумов Республики Таджикистан. Свое руководящее воздействие Центральная
комиссия по выборам и проведению референдумов вправе оказывать на комиссии всех
звеньев и уровней, и в этом ее важнейшее системеобразующее значение. Говоря иными
словами, благодаря руководству со стороны Центральной комиссии по выборам и
проведению референдумов все комиссии, полномочия которых определены законом,
действуют при организации и проведении референдумов как слаженное единое целое.
Полномочия каждой ступени комиссий определяют ее систематические параметры;
руководство гарантирует динамику системы, подтверждение ее действий в заданных
законом целях.
Руководство предполагает достаточно жесткое воздействие на руководителя, однако
отношения руководство - это не иерархически - административные связи. Здесь нет мер
дисциплинарного или административного воздействия, тем более роспуска и назначение
нового состава комиссии. Руководство Центральной комиссии по выборам и проведению
референдумов в рамках закона - это издание инструкций и иных нормативных актов,
обязательных для всех комиссий, распределение средств, выделенных из
государственного бюджета на финансовое обеспечение референдумов, контроль за
целевым использованием этих средств и другие.
Действующая система комиссии по референдуму Республики Таджикистан,
представляет собой важнейший организационный механизм, обеспечивающий свободное
волеизъявление граждан при решении им важнейших вопросов государственной и
общественной жизни в ходе проведение референдумов.[3]
Статус комиссии по проведению референдумов Республики Таджикистан как
субъектов референдумного процесса определяет их правовое положение по отношению к
государству и его органам, а также к другим субъектам правоотношений в сфере
организации и проведения референдумов.
Статус избирательных комиссий и комиссий по проведению референдумов
представляет собой совокупность их прав и обязанностей (то есть, полномочий) по
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обеспечению надлежащих условий для организации свободного волеизъявления
избирателей в ходе проведения выборов и референдумов, порядок образования, способ
формирования состава и срок полномочий избирательных комиссий и комиссии по
проведению референдумов, их подконтрольность и ответственность, гарантия
деятельности по осуществлению возложенных на них полномочий.[4]
Оформление нового государственно-правового статуса избирательных комиссий и
комиссии по проведению референдумов (его основных компонентов) связано с переходом
государства к устойчивому демократическому развитию, что предполагает необходимость
адекватного правового закрепления избирательных и референдумных процессов и, прежде
всего, статуса его основных участников.[4] Речь идет о таком направлении в развитии
законодательства Республики Таджикистан о референдуме и о выборе, как оформление
правового статуса избирательных комиссий и комиссии по проведению референдумов в
качестве единственных органов обеспечивающих организацию волеизъявления
избирателей в ходе проведения свободных выборов и референдумов. Приоритетным
направлением в этой работе должна стать разработка и принятие (совершенствование)
законов об избирательных комиссиях и комиссиях по проведению референдумов, в
которых будут комплексно определены юридическая природа этих органов, их функции и
полномочия, а также в полном объеме предоставлено право законодательной инициативы
по вопросам организации и проведения выборов и референдумов, обогащены
возможности в деле обеспечения избирательных прав и свободы граждан и иных
участников избирательного и референдумного процесса.
После принятия новой Конституции Республики Таджикистан, законов о выборах и
о референдуме, проведением подлинно демократических выборов и референдумов на
первое место стали выдвигаться принципиально новые задачи, которые приходится
решать избирательным комиссиям и комиссиям по проведению референдумов в ходе
организации выборов и референдумов и соответственно по - новому организовать свою
деятельность.[5]
Во-первых, в полный рост встала задача обеспечения независимости и
самостоятельности в организации деятельности комиссий. Избирательные комиссии и
комиссии по проведению референдумов для обеспечения законного и демократического
избирательного процесса должны быть в юридическом, организационно-техническом и
материально-финансовом отношении независимы от монополизма какой-либо
политической партии, государственных органов и должностных лиц. Для того, чтобы
сделать планомерной и стабильной работу комиссий, обеспечить преемственность в их
деятельности, потребовался перевод их на новый режим, то есть на постоянную основу.[4]
Только постоянно действующие комиссии по выборам и проведению референдумов в
состоянии решать задачи освоения прогрессивных избирательных технологий, создания
кадрового потенциала, способного организовать подготовку и проведение референдумов
на уровне мировых демократических стандартов. Для решения этих задач комиссии по
выбору и проведению референдумов всех уровней было недостаточно располагать лишь
общественным статусом, требовалось утверждение высшего звена этих комиссии как
разновидности постоянно действующих государственных органов, решающих
специфическими методами важнейшую государственную задачу организации
избирательного процесса, создания условий для реализации гражданами их
избирательных прав.[6]
Правовые основы статуса комиссии по выборам и проведению референдумов
Республики Таджикистан предопределяются теми принципами, которые установлены
Конституцией Республики Таджикистан. В соответствии со статьей 6 Конституции
высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы. Адекватное выражение этой власти опосредуется организационной
деятельностью комиссию по выборам и проведению референдумов, которые
обеспечивают подготовку и проведение выборов и референдумов. Статьей 27
Конституции определены основы избирательного права граждан, и их права участвовать в
референдуме.[3]
В целях реализации этих конституционных положений указанные государственные
органы, прежде всего, обязаны сформировать комиссии по выбору и проведению
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референдумов в порядке, предусмотренном законами и принять все необходимые меры по
обеспечению их деятельности.
Как отмечает Ю.А. Веденеев, «Конституция Российской Федерации, определяя в
качестве структурообразующего принципа организации государственной власти
свободные выборы и референдум, а в качестве носителя и единственного источника
власти в Российской Федерации народ, по существу ввела в юридический оборот новую
для отечественной политико-правовой теории и практики категорию - избирательная
власть».[7]
Справедливо отмечает А.В. Иванченко, что определение комиссии, как ветви власти,
весьма условно. Все ветви власти, ровно как и ее источник - народ, четко закреплены
Конституцией. По этому более уместно говорить о функции системы избирательных
комиссий, которая состоит в оформлении воли народа, придании ей нормативного
(обязательного) характера для всех государственных органов, должностных лиц,
общественных объединений, граждан. Именно эта организующая, а вовсе не властная
функция является сущностной прерогативой системы избирательных комиссий.[4]
Организация работы комиссий по проведению референдума строится на основе
коллегиальности. В принципе коллегиальности деятельности комиссий по проведению
референдума находит отражение их особый статус как независимых и надпартийных
органов. Следует отметить, что принципы коллегиальности распространяются на
деятельность всей системы комиссии по референдуму, т.е. абсолютно на все комиссий по
референдуму без исключения.
Принцип коллегиальности - одна из составных частей этой специфики, так как он
позволяет комиссиям по референдуму принимать решения, основанные на свободном,
всестороннем и коллективном обсуждений всех вопросов, выносимых на заседание
комиссии и выражающих мнения абсолютного большинства всех ее членов.[8]
Заседание комиссии по проведению референдума является правомочным, если в нем
принимает участие не менее двух третей состава комиссии. Решение комиссий
принимается открытым голосованием большинством голосов от общего состава
присутствующих членов комиссии. Однако, если отдельный член комиссии все же не
согласен с мнением большинства, он согласно ст.22 Конституционного Закона «О
референдуме Республики Таджикистан», имеет право изложить свое особое мнение.[9]
Возможность высказать особое мнение - гарантия самостоятельности и независимости
каждого члена комиссии по проведению референдума. Эта мера должно помочь ей
принимать основанные на духе и букве закона компетентные решения. Особое мнение
является хорошей профилактикой от незаконных действий, дает возможность для
прекращения противоправных действий со стороны руководства комиссии по проведению
референдума. Безусловно, важным представляется не только то, что член комиссии имеет
право высказать особое мнение, но и то, что оно должно быть обязательно доведено
председателем комиссии до сведения вышестоящей комиссии в строго установленный
законом срок.[10] Ранее такой нормы в законодательстве не было. Эта мера позволит
более оперативно реагировать на возможные нарушения законности, разрешать
конфликтные ситуации, а также учитывать особое мнение члена комиссии в дальнейшей
ее работе для повышения эффективности ее деятельности.
Законодательный принцип гласности также является одним из важнейших
требований к организации деятельности комиссии по выборам и проведению
референдумов, и направлен на расширение реальных возможностей граждан и их
общественных объединений активно участвовать в управлении государственными и
местными делами, и осуществлять общественный контроль за деятельностью этих
комиссий. Реализация принципа гласности обусловлена и необходимостью обеспечения
свободы получения гражданами информации о деятельности органов государственной
власти, связанной с разработкой и принятием нормативных правовых актов о выборах,
подготовкой и проведением референдумов, обеспечением избирательных прав и свободы
граждан. Последовательная реализация этого принципа в конкретных решениях и
действиях комиссии по проведению референдумов во многом предопределяет
демократичный характер организации и проведения референдумов.[5]
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В практическом плане принцип гласности предусматривает осуществление
комиссиями по проведению референдумов своих функций открыто, в том числе на
условиях информационной доступности. Это находит свое выражение, во-первых, в
обеспечении представителями политических партий, представительных органов власти,
трудовых коллективов, средств массовой информации и наблюдателей возможностью
присутствовать на заседаниях соответствующих комиссии по проведению референдумов;
во - вторых, в доступности информации о ходе и результатах проведения референдума и
систематическом информировании о предлагаемых или принятых решениях и
нормативных правовых актах комиссии по проведению референдумов.[4]
Принцип гласности в деятельности комиссии по проведению референдумов находит
свое выражение и в положениях законов о выборах и о референдуме, определяющих
порядок и сроки опубликования итогов голосования. Осуществление участниками
референдума общественного контроля за деятельностью комиссии по проведению
референдумов раскрывается в праве доступа заинтересованных лиц, прежде всего
наблюдателей, на участки референдума в день голосования.
Специфическим признаком действий комиссий является то, что они, как правило,
предшествуют принятию комиссиями соответствующих решений, либо вытекают из них.
Решения комиссий имеют нормативный и ненормативный характер. К числу первых
относятся инструкции, разъяснения, положения Центральной комиссии по выборам и
проведению референдумов Республики Таджикистан, принятие на основе и во исполнение
соответствующих законов о выборах и о референдуме.[5]
Действия и решения комиссии по референдуму составляют единое целое, вместе с
тем, часть их деятельности по исполнению собственных решений и решений
вышестоящих комиссий можно отнести к особой группе, которая в свою очередь, может
быть также подразделена на подгруппы. Так, если к первой можно отнести действия,
связанные с проведением мероприятий в период референдума (например, проведение
проверки правильности оформления подписных листов и соблюдения требований закона
при сборе подписей), то ко второй - деятельность в период между выборам и
референдумом, связанную с созданием условий для обеспечения избирательных прав
граждан и иных участников референдума (например, организация общегосударственной
системы регистрации избирателей и участников референдума).
Одним из условий эффективной деятельности системы комиссии по референдуму
при проведении референдумов является издание Центральной комиссией по выборам и
проведению референдумов Республики Таджикистан нормативных актов по вопросам
применения законодательства о референдуме. При этом, законодательство предоставляет
возможность Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов детальное
обеспечение в регламентации всех правовых ситуаций, возникающих в процессе
подготовки и проведения референдумов, в том числе в аспекте защиты права на
разъяснение законодательства о референдуме из одного центра, поскольку только
достаточное количество инструктивных материалов может обеспечить единообразное и
бесконфликтное применение норм законодательства о референдуме.
Нормативные акты Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов
можно отнести к так называемым интерпретационным актам - документам, содержащим
разъяснения юридических норм.[11] Заметим также, что при рассмотрение жалоб на
действия и решения нижестоящих комиссии по референдуму комиссии производят
казуальное толкование, то есть официальное разъяснение, обязательное для конкретного
случая.
Правовые акты подразделяются на законы, подзаконные акты, акты - решения.[12]
По мнению Ю.А.Тихомирова, к подзаконным актам относятся указы Президента,
постановления и распоряжения Правительства, приказы, постановления, инструкции
министерств, комитетов и других органов исполнительной власти. Правоохранительные
органы - суд и прокуратура - принимают акты - решения.[12] Исходя из этого, можно
сказать, что нормативным актам Центральной комиссии по выборам и проведению
референдумов Республики Таджикистан в данной классификации место не отведено,
поскольку Комиссия не является ни центральным органом исполнительной власти, ни
судебным органом.
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В связи с этим полагаем необходимым конституционным способом определить
место Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Республики
Таджикистан в системе органов государственной власти в Республике Таджикистан.
Отметим при этом, что Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов
является коллегиальным органом и принимает коллегиальное решение, особенно при
утверждении протокола об итогах голосования (проведения референдума) и в этих
условиях в системе государственных органов она ближе всего стоит к судебным органам,
особенно к Конституционному Суду Республики Таджикистан.
Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд требует уточнения, как в теоретическом
плане, так и в законодательном порядке системное определение места нормативных актов
Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в системе нормативных
актов Республики Таджикистан.
Во-вторых, Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов может
быть, в частности, предоставлено право, издавать нормативные акты по вопросам
применения законов о выборах и референдуме, обязательные для исполнения на всей
территории страны.
В-третьих, считаем необходимым предоставление Центральной комиссии по
выборам и проведению референдумов право законодательной инициативы по вопросам
проведения выборов и референдумов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО И РЕФЕРЕНДУМНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Свободные выборы и референдум, на которых народ определяет персональный состав органов
политической власти, а также решает основные вопросы деятельности государства и тем самым
периодически легитимирует своей волей конституционный строй государства, являются неотъемлемым
элементом современной демократии. В статье анализируются основные вопросы организации выборов и
референдума.
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ORGANIZATION OF THE ELECTORAL PROCESS AND THE REFERENDUM IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
Free elections and a referendum in which the people to decide membership of the political authorities, and
also solves the main issues of the state and thereby legitimize their will periodically constitutional order of the state,
are an integral part of modern democracy. The article discusses the main questions of the organization of elections
and referendums.
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АЊАМИЯТ ВА НАЌШИ КОНСТИТУТСИЯ ДАР ЊАЁТИ ИЉТИМОЇ-СИЁСИИ
ДАВЛАТ ВА ЉОМЕА
А. Имомов
Донишгоњи миллии Тољикистон
«Конститутсия нишонаи нахустин ва муњимтарини
соњибистиќлолии давлат буда, аз љониби љомеаи
љањонї, созмонњои бонуфузи байналмилалї ва
давлатњои дигар эътироф гардидани соњибихтиѐрии он аз њамин њуљљати таќдирсоз сарчашма
мегирад»
(«Паѐми Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон. 23 апрели соли 2014).
Ањамияти Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар њаѐти љомеаи муосир бо
кушода додани моњият, хусусиятњо ва сифатњои он мањдуд намегардад. Конститутсия
на фаќат Сарќонуни давлат, балки љомеа низ мебошад. Бинобар ин, на фаќат
њуљљати њуќуќї, њамчунин санади сиѐсї ва њуљљати мафкуравї мебошад. Тибќи ин
омил Конститутсияи ЉТ дар як ваќт њуљљати муњимтарини иљтимої-сиѐсї аст, ки дар
он асоси сиѐсати дохилї ва хориљии давлат, моњияти иљтимої, маќсаду вазифањои он
муайян карда шудааст. Ва Сарќонуни давлат ва љомеа вазифаи худро дар рушди
љомеа њамон ваќт ба хубї иљро карда метавонад, ки агар ба ѓояи миллии инъикоси
њадафу арзишњои олии ба ормонњои умумибашарї асосѐфта ва хусусияти хоси
Љумњурии Тољикистонро ифодакунанда ќарор ѐфта бошад. Амалї намудани
ормонњои дар Сарќонун эълон гардида, бо мазмуни њуќуќї њатмї мегардад ва бо
тамоми ќудрат ва тавоноии давлат дастгирї карда мешавад.
Њамчун њуљљати сиѐсї Конститутсияи ЉТ, ба монанди конститут-сияи аксари
давлатњои аъзои ИДМ, натиљаи вањдати иљтимої-сиѐсї, созиши љамъиятї мебошад,
ки дар он манфиати сиѐсии гурўњњои мухталифи иљтимої ва иттињодияњои љамъиятїсиѐсии мамлакат ба њам мувофиќ гардонида шудааст. Албатта, дар Сарќонун тамоми
манфиати иљтимоии ањолии мамлакатро баробар ифода кардан кори осон нест. Вале
дар раъйпурсии умумихалќї бо тарафдории кулли шањрвандони мамлакат ќабул
гаштани он ифодаи мувофиќати манфиати гурўњњои сиѐсї ва иљтимоии љомеаи
тољикистонї мебошад. Акнун дар марњалаи нави таърихии рушди мамлакат муњим
аст, ки ѓояњои демократии дар он љой дошта, боз њам таќвият ѐбанд ва заминаи
бунѐди љомеаи адолатпарвар боз њам устувор гардонида шавад.
Њамчун њуљљати мафкуравї Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар асоси
созиши иљтимої-сиѐсии нерўњои мухталифи љомеа ќабул ва такмил ѐфтааст. Бинобар
ин дар он манфиатњои гуногун ифода карда шудааст. Хислати созишии Конститутсия
њамчун шартномаи љамъиятї баъди ќабул ва як муддат амалї он боз њам мукаммал
гардонида шуд. Дар асоси њуљљатњои созишии байни Њукумати љумњурї ва
мухолифини тољик соли 1999 ислоњоти конститутсионии баргузор гашта ба хислати
созишии Конститутсия боз њам таќвият бахшид. Зеро ки дар ислоњоти мазкур бисѐр
масъалањои бањсноки сатњи конститутсионї, ба монанди ќудрати нав бахшидан ба
истилоњи гуногунандешии сиѐсї ва мафкуравї, ѓояи бисѐрњизбии љомеа ва роњи хоси
онро муайян кардан дар низоми сиѐсии љомеа, усулњои асосии ташкил ва фаъолияти
њокимияти ќонунгузорї ва мувофиќи он ташкил кардани парлумони дупалатагї ва
ѓайра равшанї пайдо карданд.
Наќши Сарќонуни ЉТ дар муќаррарсозї ва кафолати арзишњои дар моддаи
якум нишон додашудаи ЉТ њамчун давлати соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд,
дунявї, ягона ва иљтимої омили муњим мебошад. Тибќи Сарќонун шакли идораи
давлатии Тољикистон љумњурї мебошад ва сарвари давлат Президент аст. Вобаста ба
ин омил вазъи конститутсионии Президент муайян карда шуда, салоњияти он њамчун
сарвари давлат ва њокимияти иљроия нишон дода шудааст. Хусусияти шакли
љумњурии давлат барои дар заминаи конститутсионї муайян кардани шањрвандии
Тољикистон ва усули баробарњуќуќии њама дар назди ќонун ва суд асос мебошад. Њељ
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як кас аз самти њуќуќї вобаста ба миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи
сиѐсї, вазъи иљтимої, тањсил ва молу мулк нисбат ба каси дигар дар назди ќонун ва
суд њељгуна бартарї надорад. Унвони баланди шањрванди Тољикистон будан ба њар
кас баробарњуќуќиро кафолат медињад.
Конститутсияи ЉТ тањкурсии њуќуќї-сиѐсии ягонагии давлат ва таъмини
бехатарии он мебошад. Мувофиќи он њудуди Тољикистон таќсимнашаванда ва
дахлнопазир аст. Њукумати ЉТ ва сохторњои ќудратии он масъулияти таъмини
бехатарї ва њифзи сарњади давлатї, тамомияти арзии давлатї ва истиќлолияти
Тољикистонро ба ўњда доранд. Дар Конститутсия чандин хислатњои Тољикистон
њамчун давлати ягона муайян карда шудаанд. Пеш аз њама низоми марзию маъмурии
он нишон дода шудааст, ки аз Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо,
шањрњо, ноњияњо, шањраку дењот иборат аст. Дар њайати Тољикистон љойгир будани
ВМКБ хислати ягонагии давлатро халалдор намесозад, балки яке аз роњњои ба
эътибор гирифтани хусусияти маишї ва иљтимоии минтаќаи баландкўњи љумњурї ва
кўмак расонидан ба њалли масъалањои њаѐти иљтимої-иќтисодї ва фарњангии
вилояти мазкур мебошад. Вазъи њуќуќии мухторияти маъмурии вилояти мазкур ба
чандин омилњои воќеї алоќаманд аст, ки аз њама бештар љойгиршавии љуѓрофї ва
иќлимии он муносибати хосаро ба идораи он талаб менамояд. Вобаста ба ин, омили
иљтимої-иќтисодї дошта, љумњуриро водор месозад, ки дар њалли масъалањои њаѐти
хољагї, иќтисодї ва иљтимої мардуми вилоятро мунтазам дастгирї намояд. Яъне
мухторияти Бадахшон бештар хислати иќтисодию иљтимої дорад ва дар њалли онњо
дар тамоми солњои давраи шўравї ва минбаъд чандон пешравї ба назар намерасад.
Аз ин рў, сару садоњо дар хусуси барњам додани вазъи мухтории Бадахшон беасос ва
бемасъулиятї мебошад. Зеро ки бе ѐрї ва дастгирии њаматарафаи Њукумати
Тољикистон, ВМКБ бо имконияту захирањои худ њаѐти иљтимої-иќтисодии халќи
вилоятро ба таври бояду шояд таъмин карда наметавонад.
Ягонагии давлат бо роњи муайян ва тасдиќ кардани хатти сарњад ва бо тасдиќи
шартномањои дутарафа бо давлатњои њамсоя расмї гардонида мешавад. Ќисми зиѐди
хатти сарњади Тољикистон бо давлатњои њамсоя аллакай расмї гардонида шуда,
расман эътироф шудааст. Аммо њанўз њам ќисме аз сарњади давлатии Тољикистон бо
давлатњои њамсояи Узбекистон ва Ќирѓизстон хатти муайян надорад ва мавзўи бањсу
талоши тарафњо ќарор дорад. Муњим аст, ки бо роњи осоишта њарчи зудтар ин
масъала њалли худро ѐбад ва риштањои њамсоягии неки халќњоро халалдор насозад.
Кашол ѐфтани њалли ин масоил ба манфиати халќњои давлатњои њамсоя намебошад.
Яке аз нишонањои давлати ягона доштани рамзњои давлатї мебошад, ки аз
Парчам, Нишон, Суруди Миллї ва пойтахт иборат мебошад. Конститутсия дар боби
асосњои сохтори конститутсионї рамзњои давлатии Тољикистонро муайян кардааст
ва ќонунњои љумњурї онњоро муфассал танзим намудаанд. Посдории рамзњои
давлатї омили эњтиром гузоштан ба арзишњо ва ѓояњои давлатдории миллї
мебошад. Њамчунин рамзњои давлатї яке аз шаклњои ба таври рамзи дар бораи
миллат ва њалќи љумњурї, таърих ва фарњанги мамлакат, љойгиршавии љуѓрофї ва
самтњои хољагидорї, сохтори давлатї ва љамъиятї ва ѓайра маълумот доданро ифода
мекунад. Барои давлатњои љавон муќаррар намудан ва њифзи забони миллї ва пули
миллї низ ањамияти хоса дорад. Рамзњои давлатї яке аз шаклњои ба шакли рамзї
ифода намудани соњибихтиѐрии давлат мебошад. Пойтахти Тољикистонро
Конститутсия шањри Душанбе муќаррар кардааст ва он дарвозаи мамлакат, оинаи
сатњи рушд ва ѐ аќибмонии он мебошад. Бинобар ин давлатњои муттараќї ба сатњи
ободонї, њалли масоилњои таъминоти иљтимої, фарњангї ва иќтисодии пойтахт
нисбат ба њар минтаќаи дигар эътибор ва ѓамхории бештар зоњир менамоянд.
Наќши Сарќонуни ЉТ дар бунѐди давлат ва муайян кардани самтњои асосии
рушди он, дар муайянсозии ќонунияти рушди љомеа ва сохторњои он, дар муайян
намудани вазъи конститутсионии инсон ва шањрванд, эњтиром гузоштан ба њуќуќу
озодињои он хеле калон аст. Ва умуман, наќши бунѐдии Сарќонун дар ташаккули
давлати соњибихтиѐр, ягона ва демократї, муайян кардани самтњои асосии сиѐсати
дохилї ва хориљии давлат, усулњои асосии ташкил ва фаъолияти њокимияти давлатї,
муайянсозии функсияњои иќтисодї, иљтимої, фарњангї, сиѐсї ва мафкуравии давлат,
ташаккули низоми њуќуќї ва рушди ќонунгузорї, муайян намудани вазъи њуќуќїконститутсионии инсон ва шањрванд, ташаккули љомеаи шањрвандї, устувор
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гардонидани вањдати миллї, ба созиш овардани тамоми ќишрњои иљтимої-сиѐсии
љомеа ва сафарбарсозии онњо барои таъмини пойдории давлати Тољикистон ва ѓайра
омили њалкунанда мебошад.
Наќши Конститутсия дар устувор гардонидани асосњои давлати демократї,
муайян кардани усулњои асосии ташкили њокимияти давлатї ва ба роњ мондани
фаъолияти он, бунѐди љомеаи шањрвандї, ташаккули низоми бисѐрњизбї ва дигар
нињодњои љамъиятї, иштироки шањрвандон дар ташкил ва фаъолияти маќомоти
њокимияти давлатї хеле калон аст. То рафт мукаммал гардонидани низом ва њуќуќи
интихоботи умумї ва устувор гардонидани асосњои конститутсионии заминањои
демократии ташкилу гузаронидани он яке аз вазифањои муњим мебошад. То ин дам
Конститутсия вазифаи худро дар ин самт ба иљро расонд, акнун зарур аст, ки
меъѐрњои он боз њам такмил дода шаванд. Роњњои боз њам фаъол намудани иштироки
шањрвандон дар кори идораи давлат ва љомеа љустуљў ва дарѐб карда шавад. Њайати
вакилони парлумони кишвар бояд њарчи бештар намояндагии ќишрњои гуногуни
љомеаро ифода намояд. Муњим аст, ки намояндагии њизбњои сиѐсї дар парлумон аз
нав тарњрезї шуда, як ќисми назарраси љойњо дар Маљлиси намояндагон барои
њизбњои сиѐсии дар интихобот ширкат варзида људо карда шавад. Ба назари мо, аз се
ду њиссаи љойњои вакилї ба њизбњои сиѐсии дар палата љойњои дуюм, сеюм ва
минбаъд ишѓол намуда, људо кардан ба маќсад мувофиќ аст.
Конститутсия дар ифодаи моњияти њуќуќбунѐд будани давлат ва устувор
гардонидани рељаи ќонуният ва њифзи њуќуќи инсон наќши аввалї дорад. Ќоидаи
асосии давлати њуќуќбунѐд таъмини волоияти њуќуќ, Конститутсия ва ќонунњо
мебошад, дар он усули эътирофшуда «Иљозат дода шудааст, агар манъ нашуда
бошад» амал мекунад, ки он ба манфиати боз њам озодона кору фаъолият намудани
шањрвандон ва иттињодияњои онњо равона карда шудааст. Мувофиќи усули мазкур
давлат фаќат кору фаъолиятеро манъ мекунад, ки хилофи манфиати давлат ва њуќуќу
манфиатњои ќонунии инсон бошад ва бевосита дар ќонун ѐ санади меъѐрии њуќуќї
нишон дода шуда бошад. Њамчун ќоида меъѐрњои манъкунанда чандон сершумор
нестанд ва пеши фаъолияти бунѐдкоронаи ашхосро гирифта наметавонанд.
Аз моњияти давлати њуќуќбунѐд таъмини усули волоияти Конститутсия ва
ќонунњо бармеояд. Дар онњо тартибу ќоидањои њуќуќии ба роњ мондани роњу равиши
сохтмони давлатї, вазъи њуќуќии инсон ва шањрванд ва ташкилу фаъолияти
иттињодияњои чамъиятї муайян карда шудаанд. Дар њамин замина низоми њукукии
љумњури ташкил ѐфта, самтњои асосии њаѐти давлатї ва љамъиятї, вазъи њуќуќии
инсон ва шањрванд, њуќуќу озодї ва вазифањои онњо танзим шудаанд Таъмини
воќеии усули волоияти Конститутсия асоси боэътимоди риоя шудани ќонунњо ва
интизоми давлатї, кафолати татбиќи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд мебошад.
Сарфи назар кардани талаботи Конститутсия ва хилофи волоияти он амал кардан
фаќат ба ашхоси љиноятпеша хос аст.
Конститутсия њамчун ќуллаи баланди низоми ќонунгузорї, асоси муайянсозии
ин низом, ба њам пайвандсозии намудњои гуногуни ќонунњо ва санадњои меъѐрии
њуќуќї ва амалї онњо мебошад. Дар он асоси танзими низоми санадњои меъѐрии
њуќуќї муайян карда шуда, дар ќонун ба љойи њар яки онњо равшанї андохта
шудааст. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њоло аз ќонунњои бо роњи раъйпурсии
умумихалќї ќабул шуда, ќонунњои байналмилалии љумњурї эътироф карда,
ќонунњои конститутсионї, ќонунњои љорї ва кодексњои њуќуќї, санадњои меъѐрии
њуќуќии сершумор иборат аст. Њамаи ќонунњо ва санадњои меъѐрии њуќуќї сарфи
назар аз ном, мавзўи танзимшаванда, маќоми ќабулкунанда, њадди пањнгардї,
ќувваи њуќуќї ва дигар њолатњо бояд ба Конститутсия мувофиќ бошанд. Дар њолати
мувофиќ наомадани онњо меъѐрњои ќонститутсия амал мекунанд.
Конститутсия на фаќат сиѐсати дохилии кишвар, балки њолатњои асосии сиѐсати
хориљии онро муайян кардааст. Тољикистон њамчун давлати осоишта сиѐсати
хориљии сулњљуѐнаро пеш гирифта, соњибихтиѐрї ва истиќлолияти дигар давлатњои
љањонро эњтиром менамояд. Муносибатњои хориљии худро бо давлатњои дигар,
созмонњои љањонї ва минтаќавї дар асоси меъѐрњои байналмилалї муайян
менамояд. Сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон дар заминаи сулњи бисѐрќутбї
ќарор гирифтааст, мо бо њамаи давлатњо ва њукуматњо сарфи назар аз сохтор ва
рељаи сиѐсии онњо бояд аз рўи њифзи манфиатњои миллии кишварамон робита
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намоем. Албатта раванди љањонишавї бо њамаи самтњои мусбї ва манфии худ ба
сиѐсати Љумњурии Тољикистон таъсир мерасонад, зеро ки ин раванди фарогирест, ки
аз он ягон мамлакат дар канор намемонад. Дар чунин шароит муњим аст, ки дар ин
раванд мо љойи муносиби худро пайдо намоем ва дар заминаи Конститутсия муайян
карда рушди кишварамонро таъмин кунем.
Имрўзњо мардуми кишвар аз он дар ташвишанд, ки Њукумати Тољикистон рўз
аз рўз бо давлати абарќудрати Хитой шартномањои сершуморро ба имзо мерасонад
ва татбиќи онњо баробари ба њалли масъалањои иљтимої-иќтисодии љумњурї
мусоидат кардан, њамчунин боиси тањзодњои нав мегардад. Њусусан, то рафт ба
љумњурї бештар кўчида омадани хитоињо, дар объектњои бинокорї ва истењсолии
шартномавї асосан ба кор љалб кардани онњо, ба иљора додани садњо њазор гектар
заминњои њосилхез ва дар он љой бунѐд кардани шањракњои хитої, пайдошавии
оилањои хитоию тољикї, њарчи бештар дастѐбии онњо дар истењсол ва азхудкунии
боигарии табии Тољикистон воќеан боиси изтироб нашуда наметавонад. Чунки
хитоињо њазорњо сол ќаблан дар орзу ва њаваси соњиб шудан ва ѓасби заминњои самти
ѓарбї (яъне марзи кишварњои њамсоя) буданд ва акнун ба назар мерасад, ки онњо бе
њељ як душворї ба ин њадафи стратежии худ расида истодаанд. Ва фаќат ашхоси
содда бовар мекунад, ки дар ягон давраи наздик ѐ дур онњо аз хоки Тољикистон бо
ихтиѐри худ баромада мераванд. Чанде давлатњои аврупої баъди дар љанги дуюми
љањон харобазор гаштани мулки худ хитоињоро бо ањдномањои дутарафа барои
барќарорсозии кишварашон даъват намуданд, вале аз куч баста омадани шумораи
азими онњо ба дањшат афтоданд ва роњњои бозгардонидани онњоро то њол љустучў
доранд, аммо роњи њалли онро дарѐб карда наметавонанд. Албатта сатњи баланди
фарњанги сиѐсї ва њисси ватандўстии мардуми аврупої барои дар анбуњи хитоињо
худро гум кардан роњ намедињад. Вале чи кунад мардуми тољик, ки њанўз
худшиносии миллиро арзиши воло намедонад, дар Ватани худ ќадру ќиммат надорад
ва дар љустуљўи зиндагии арзанда бе пушаймонї кишвари худро тарк мекунад.
Конститутсия инсон, њуќуќ ва озодињои онро арзиши олї донистааст, вале ин ибораи
љозибанок дар њалли бисѐр масъалањои сатњи зиндагии одамон ќудрати даркорї
надорад.
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар ташкили маќомоти њокимияти
давлатї усулњоеро муќаррар кардааст, ки онњо аз моњияти давлати демократї ва
њуќуќбунѐд бармеоянд. Дар он њаќќи халќи Тољикистон ба соњибихтиѐрї ва
мувофиќи иродаю манфиати худ ташкил кардани њокимияти давлатї баѐн ѐфтааст.
Эътироф шудааст, ки халќ сарчашмаи ягонаи њокимияти давлатї мебошад ва онро
бо њељ субъекти дигар ба њам намебинад. Конститутсия шаклњои амалї намудани
њокимияти давлатиро нишон дода, бевосита ѐ тавассути вакилони худ татбиќ
кардани онро муайян кардааст. Шакли бевосита амалї намудани њокимияти халќро
њамчун ифодаи олї дар раъйпурсии умумихалќї ва дар интихобот муќаррар
кардааст. Албатта дар ин меъѐр интихоботи воќеии озод ва шаффоф, бе њељ гуна
вайронкунии расму ќоидањои демократї дар назар дошта шудааст. Мањз дар чунин
раванди интихобот иродаи халќ озодона ифода ѐфта, намояндагони сазовори он
интихоб мешаванд.
Дар раъйпурсии умумихалќї бояд ба раъйдињии халќ њамон масъалањое гузошта
шаванд, ки ба мардум фањмо ва ба моњияту мазмуни он шинос шуда метавонанд.
Зарур аст, ки ќабл аз ба раъйпурсї пешнињод шудани масъалањо парлумони кишвар
онро хуб омўзад ва њамон тарњи онро ба халќ пешнињод намояд, ки ба манфиати он
мувофиќ бошад. Аз ин рў, интихоби мавзўи раъйпурсї бояд пурра ба масъулияти
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ гузошта шавад. Аз таљрибаи ба
раъйпурсии умумихалќї гузоштани лоињаи ќонунњои њаљман калон ва мазмунан
мураккаб бояд даст кашид, зеро ки ба моњияти онњо аксари мардум сарфањм нарафта
овоз медињанд. Дар матни амал кардаистодаи Конститутсия масъалаи танзими
муайянсозии масъалањои ба раъйпурсї тавсияшаванда, бояд мавќеи бештар пайдо
намояд.
Яке аз усулњои асосии ташкили њокимияти давлатиро Конститутсия таљзияи он
ба ќонунгузорї, иљроия ва судї муайян кардааст. Ин усул дар давлатњои мутараќќї
асоси ташкил ва амалї намудани њокимияти давлатї мебошад. Тавассути ќоидаи
«боздорї ва мувозина» («сдержек и противовесов») риоя шудани усули таљзияи
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њокимияти давлатї дар таљрибаи ташкил ва фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї
бояд таъмин карда шавад. Њоло дар Конститутсияи ЉТ дар татбиќи усули мазкур
ќадами аввал гузошта шудааст. Он асосан дар ба њам мувофиќгардонии ваколатњои
Президенти ЉТ ва Парлумон дар сатњи ибтидої муќаррар шудааст. Акнун бояд бо
иќдомњои нав сатњи конститутсионии танзими он пурзўр карда шавад. Зеро ки
њадафи асосии усули мазкур пешгирии ташаккулѐбии рељаи сиѐсии авторитарї
(худкома) ва шахспарастї ва дар дасти як кас љамъ омадани тамоми њокимияти
давлатї мебошад. Барои ноил шудан ба ин њадаф дар меъѐрњои конститутсионї ва
ќонунњо дар хусуси ба њамдигар алоќаманд ва њамзамон мустаќилона амал кардани
шохањои њокимияти давлатї асоси устувор гузошта шаванд.
Усули дигари ташкил ва фаъолияти давлат ва маќомоти он, иттињодияњои
љамъиятї ва шањрвандон усули ќонуният мебошад. Усули мазкур асоси дар сатњи
талаботи Конститутсия ва ќонунњо ба роњ мондани фаъолият ва њаѐти онњо мебошад.
Ќатъи риоя шудани усули ќонуният шарти муњими бо роњи демократї самаранок
фаъолият намудани тамоми дастгоњи њокимияти давлатї ва сохторњои љамъиятї аст.
Дар њар як мамлакат усули мазкур асоси эътирофшудаи њаѐти давлатї ва љамъиятї,
амалї шудани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд мебошад. Аммо усули ќонуният
дар љомеаи баъди рељаи тоталитарї ташкил ѐфта, худ аз худ татбиќ намегардад.
Барои ноил шудан ба он чї дар сатњи давлатї ва чї сатњи љамъиятї эътибори љиддї
лозим аст. Хусусан, риоя шудани он аз тарафи маќомоти давлатї ва шахсони
мансабдор бояд зери назорати сатњи олии мансабдорони давлатї бошад. Њодисањои
сўиистеъмол аз мансаб, ришвахорї, мањалчигї, хешу таборї ва дигар њодисањои
сарфи назар кардани талаботи ќонунњо аз тарафи кормандони дастгоњи давлатї
бештар љой дорад. Бо маќсади муайян намудани мувофиќати ќонунњо ва санадњои
меъѐри њуќуќии маќомоти давлатї ва иттињодияњои љамъиятї маќомоти махсус –
Суди конститут-сионии ЉТ амал мекунад, вале самараи фаъолияти он назаррас
намебошад, муњим аст, ки имкониятњои он дар ин самт фаъолонатар татбиќ гарданд.
Наќши Конститутсия дар муайян намудани яке аз нишонањои давлат – падидаи
шањрвандї ва муайян кардани усулњои он калон аст. Конститутсияи ЉТ кадом
шахсро шањрванди Тољикистон донистанро муайян мекунад. Њамчунин њолатњои
муњими ба шањрванди робита доштаро танзим кардааст. Муќаррар карда шудааст,
ки мансубияти шањрванди Тољикистон ба шањрвандии давлати дигар эътироф
намешавад, ба истиснои мавридњое, ки дар ќонун ва шартномањои байнидавлатии
Тољикистон нишон дода шудааст. Шањрванди Тољикистон дар хориљи кишвар тањти
њимояи давлат мебошад. Њељ як шањрванди љумњуриро ба давлати хориљї супурдан
мумкин нест. Тартиб ва асосњои пайдо кардани шањрвандии ЉТ, асосњои ќатъ
гардидани шањрвандї, муайян кардани шањрвандии кўдаконе, ки падару модари
онњо шањрвандии гуногун доранд ва дигар масъалањои марбут ба шањрвандиро
ќонуни конститутсионї дар бораи шањрвандии Љумњурии Тољикистон танзим
менамояд.
Таъмини усули ќонуният дар њаѐт ва фаъолияти инсон ва шањрванд ва
иттињодияњои онњо дар зери диќќат ва эътибори сохторњои гуногуни давлатї ва
љамъиятї мебошад. Аксари шањрвандон талаботи Конститутсия ва ќонунњоро ба
таври ихтиѐрї ва шуурнокона ба иљро мерасонанд. Аммо њанўз њодисањои
вайронкунї ва сар печидан аз иљрои бечунучарои ќонунњо љой дорад. Хусусан, ин
омил дар фаъолияти соњибкории шањрвандон бештар зоњир мегардад. Муњим аст, ки
барои пешгирии њодисањои вайронкунии ќонунњо ташвиќу тарѓиби ѓояи ќонуният
дар њамаи нињодњои љомеа, дар оила, мактаб, иттињодияњои љамъиятї фаъолонатар
ба роњ монда шавад. Давлат ва сохторњои он тамоми захирањои моддї ва аќлониро
барои пешгирии љинояткорї ва бартараф кардан оќибатњои он сафарбар намоянд.
Наќши Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар эътирофи муќад-дасоти озодї
ва њуќуќи инсон хеле муњим мебошад. Дар сатњи олии њуќуќї мукаррар карда
шудааст, ки инсон, њуќуќ ва озодињои он арзиши олї мебошанд, њаѐт, ќадр, номус ва
дигар њуќуќњои фитрии инсон дахлнопазиранд. Тибќи ин меъѐрњо давлат ўњдадор
шудааст, ки њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро эътироф, риоя ва њифз менамояд.
Конститутсия низоми њуќуќу озодї ва вазифањои асосиро нишон дода, кафолатњои
амалинамоии онњоро муайян кардааст. Њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар
соњањои њаѐти фардї, фаъолияти сиѐсї, њаѐти иљтимої-иќтисодї ва фархангї ва дар
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робита бо онњо чанде вазифањои асосї муќаррар карда шудаанд. Сатњи кафолати
давлатии онњо ба дараљаи рушди давлат ва иљрои њадафу вазифањои он вобаста аст.
Аммо хусусияти низоми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ва дараљаи амалишавии
онњо ба ташаббус, кўшишу ѓайрат ва фаъолияти њар кас низ вобаста аст. Вазифаи
давлат бошад муњайѐ кардани љойи кор ва шароити мењнат, дастгирии ташаббуси
соњибкорони хусусї оид ба тайѐр кардани љойи кор ва ба музди мењнат таъмин
кардани кормандон мебошад.
Ба њамин тариќ, наќши Конститутсия дар бунѐди давлатдории миллии тољик,
муайян кардани асосњои сохтори конститутсионии он, муќаррар кардани падидаи
шањрвандї, низоми њуќуќу озодї ва вазифањои асосии инсон ва шањрванд, сохтори
марзї-давлатї ва марзию маъмурї, рамзњои давлатї, муайян кардани низом ва
тартиби ташкил ва фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї ва ѓайра хеле муњим
мебошад.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
Значение Конституции РТ в современном обществе определяется исходя из его содержания, сути и
значения. При этом Конституция не только основной закон государства но и общества, таким образом это не
только правовой акт, но и политический и идеологический. Это и определяет природу и место Конституции
в обществе. В статье дается краткая харакетристика основных свойств Конституции как политикосоциального документа государства и общества.
Ключевые слова: Конституция, государство, общество, социальное государство.
THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE CONSTITUTION IN THE SOCIO-POLITICAL LIFE OF THE
STATE AND SOCIETY
Meaning of the Constitution in modern society is determined on the basis of its content, essence and meaning.
In this Constitution not only the basic law of the state but of society, so it is not only a legal act, but also political
and ideological. This determines the nature and place of the Constitution in society. This article gives a brief
haraketristika basic properties of the Constitution as a political and social document of the state and society.
Key words: Constitution, state, society, the welfare state.
Сведения об авторе: А.И. Имомов - доцент кафедры конституционного права Таджикского национального
университета. Телефон: (+992) 918-61-40-36. E-mail: constitutionallawdepartament@gmail.com

МАСЪАЛАЊОИ АКТУАЛИИ ЌОНУНГУЗОРИИ ИНТИХОБОТЇ ДАР
ЧУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
С. Наимова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Санадњои байналхалќї оид ба њуќуќи инсон, ки баќайдгирифта ва эълоншуда ба
њисоб мераванд, яъне ба онњо дар навбати якум Созишномаи(ањдномаи) байналхалќї
оиди њуќуќњои гражданї ва сиѐсї, принсипњо ва стандартњои интихобот ба шумор
рафта мувофиќи Конститутсияи Чумњурии Тољикистон ба њимоя ва иљроиш ќарор
доранд. Лекин, иљроиши таъсирбахши њолатњои додашуда танњо њангоми вуљуд
доштани меъѐрњои амалдоштаи мустањкамшуда љой доранд.
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Яке аз шаклњои машњургаштаи иштироки бевоситаи шањрвандон дар
идоракунии корњои давлатї – интихобот ба њисоб меравад. Моддаи 27
Конститутсияи ЉТ њуќуќи интихоб гаштан ва интихоб шудани шањрвандони ЉТ-ро
дар худ мустањкам кардааст. Чунин њуќуќи конститутсионї дар моддањои 49, 50, 65,
66 ва 77 Конститутсияи ЉТ сафбандї гашта, инчунин дар ќонунњои конститутсионии
“Дар бораи интихоботи Президенти ЉТ”, “Дар бораи интихоботи Маљлиси Олї” ва
“Дар бораи интихоботи вакилон ба маљлисњои мањаллии вакилони халќ” баѐн карда
шудааст. Њамин санадњои меъѐрї низоми њуќуќи интихоботро сохта, принсипњои
њуќуќи интихоботї ва инчунин тартиби гузаронидани интихоботро муайян месозанд.
Њангоми тањлили ќонунгузории интихоботии Тољикистон, пеш аз њама ќайд
кардан зарур аст, ки ин ќонун дар шароитњои мушкили сиѐсие, ки бо бартараф
кардани оќибатњои љанги шањрвандї, инчунин дар шароити вуљуд надоштани
анъанањои демократї ташаккул ѐфтааст. Ба чунин љињати ташкилѐбии ќонунгузории
интихоботї А.Имомов, А.Сайфиддинов ва А.Диноршоев низ нуќтаи назари худро
иброз кардаанд.
Омилњои нишондода як ќатор њолатњои муњимро дар ќонунгузории
интихоботии ЉТ чи хислати концептуалї ва чи хислати техникї доштаро шартан љой
додаанд.
Хусусияти асосии фарќкунандаи ќонунгузории интихоботи ЉТ, дар он аст, ки
Конститутсияи амалкардаистодаи ЉТ дар худ боби махсус оид ба интихоботро љой
надодааст, чи хеле ки ин њолат дар пештара Конститутсияњои шўравии Тољикистон
љой дошт. Чи хеле, ки дпр боло ќайд карда будем, меъѐрњое, ки љараѐни интихоботро
танзим мекунанд, дар якчанд бобњои Конститутсия пароканда-пароканда љой карда
шудаанд. Инчунин дар Конститутсия нишондоди ќатъие, ки оид ба зарурияти ќабули
ќонунњои конститутсионие, ки љараѐни интихоботро танзим мекунанд, вуљуд дорад.
Чунин талабот ба амал бароварда шуд ва љараѐни интитихоботї бо се ќонунњои
конститутсионии мустаќил танзим мешаванд, ки маќомотњои марказї ва мањаллии
њокимияти давлатиро ташкил мекунанд. Инчунин ќонуни конститутсионии ЉТ “Дар
бораи интихоботи Президенти ЉТ” соли 1994 ќабул карда шудааст, ду ќонуни
боќимонда бошад соли 1999 ќабул карда шудааст.
Ваќтњои охир дар Тољикистон байни олимон (Имомов А., Диноршоев А.,
Сайфиддинов А., Ализода З.) фикр ва андеша оид ба ворид намудани боби алоњида
ба Конститутсия, ки дар бораи њуќуќи интихобот ва низоми интихобот мебошад,
бартарї дорад. Яке аз асосноккунии асосии зарурияти дар Конститутсия ворид
намудани боби алоњида дар он зоњир мегардад, ки њолатњои асосии њуќуќи
интихобот ва низоми интихобот - ба як тартиби муайян дароварда мешаванд. Чунин
талабот дар Тољикистон бо он алоќаманд аст, ки дар санадњои меъѐрии номбурда
нуќтаи назари гуногун оиди батанзимдарории мафњум ва муносибатњои комилан
мутобиќ, яъне баробар, мушоњида карда мешавад. Њамин тавр дар ќонуни
конститутсионии ЉТ “Дар бораи интихоботи Президенти ЉТ” вобаста ба
принсипњои њуќуќи интихоботї њамагї як модда, лекин дар ќонунњои
конститутсионии “Дар бораи интихоботи Маљлиси Олї” ва “Дар бораи интихоботи
вакилон ба маљлисњои мањаллии вакилони халќ” панљ модда бахшида шудааст, ки
дар онњо мазмуни принсипњои номбурда кушода шудаанд.
Дар ин љо саволи оиди батанзимдаровардани мафњумњои комилан мутобиќи дар
ќонун истифодашуда диќќатамонро ба худаш љалб мекунад. Масалан, принсипи
њуќуќи интихоботи баробар дар ин ќонунњо дар се тасвияти (формулировка) гуногун
баѐн карда шудааст. Дар моддаи 5 Ќонуни конститутсионї “Дар бораи интихоботи
Маљлиси Олии ЉТ” ќайд карда шудааст, ки “Интихобкунандагон дар интихобот дар
асосњои баробар иштирок мекунанд”. Моддаи 3 ќонуни конститутсионї “Дар бораи
интихоботи Президенти ЉТ” чунин муайян кардааст: “Шањрвандони ЉТ дар
маъракањои пешазинтихоботї ва овоздињии Президенти ЉТ худсарона ва дар
асосњои баробар иштирок мекунанд”. Дар навбати худ ќонуни конститутсионї “Дар
бораи интихоботи вакилон ба маљлисњои мањаллии вакилони халќ” муайян кардааст,
ки “интихобкунандагон дар интихобот дар асосњои баробар иштирок менамоянд ва
њар яки онњо як овоз доранд”.
Ингуна мухолифатњои истилоњї дар ин ќонунњо зиѐданд. Инчунин дар ќонуни
конститутсионї “Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии ЉТ” муќаррар гаштааст, ки
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“Њамроњшавї ба изњори иродаи овоздињандагон иљозат дода намешавад”, дар
замоне, ки дар ду ќонуни конститутсионии дигар чунин мустањкам гардидааст:
“Назорат аз болои изњори иродаи шањрвандон иљозат дода намешавад”.
Чи хеле, ки дида баромадем аз мисолњои оварда, як мафњум ѐ ин ки як маънї дар
ќонунњои гуногун њар хел муайян карда шудааст, ки ќисман ба нодуруст тафсир
додан ва истифода бурдани меъѐрњои додашуда, оварда мерасонад.
Ин вазъияти ба вуљудомада хилофи ќонунгузории амалкунанда, хусусан ба
талаботи моддањои 31 ва 39 ќонуни ЉТ “Дар бораи санадњои меъѐрї-њуќуќї”,
мебошад. Ин меъѐрњо чунин муќаррар кардаанд, ки мафњум ва истилоњњое, ки дар
матни санадњои меъѐрї њуќуќї љой доранд, бояд фањмо ва якмаъно бошанд, инчунин
худи њамон истилоњ дар санади меъѐрї-њуќуќї бояд дар як маъно истифода бурда
шавад ва як маъниро ифода кунад.
Дар мисолњои дар болоовардашуда, ин талаботњои ќонун риоя нашудаанд ва
метавонанд дар таљрибаи љараѐни њуќуќистифодабарї ба гуногунфањмї оварда
расонанд.
Дигар љињати њатмї дар масъалаи такмилдињии ќонунгузории интихоботї
ташкили аниќ ва гузаронидани интихобот аз тарафи маќомотњои ба тариќи ќонунї
ташкил шуда мебошад.
Ташкил ва гузаронидани интихобот дар шароити њозира душвор мебошад ва
дорои љанба ва љузъњои зиѐди љараѐни он мебошад. Ѓайр аз додани маблаѓи љиддї
вай саъю кўшиши зиѐд ва тайѐрии махсуси њайати коркунонашро талаб менамояд, ки
ин њайати корї дар доираи чањорчўбаи ќонун мутобиќи стандартњои муќарраршуда
амал кунанд ва муњити кушод, боадолат ва бовиљдонона гузаронидани интихоботро
таъмин намоянд. Барои њамин вазъи ин маќомот боят аниќ дар ќонунгузории
интихоботї муайян карда шаванд.
Вобаста ба ин савол дар ќонунгузории ЉТ масоили муайян вуљуд дорад. Дар њар
сеи ин ќонунњои конститутсионї , ки ќонунгузории интихоботиро ба вуљуд меоранд,
низоми маќомотњое, ки гузаронидани интихоботро таъмин менамоянд, муайян карда
шудааст. Дар баробари ин, дар ќонуни конститутсионии “Дар бораи интихоботи
вакилон ба маљлисњои мањаллии вакилони халќ” Комиссияи Марказии интихобот ва
раъйпурсї вуљуд надорад. Аз меъѐрњои ин ќонун чунин бармеояд, ки маќомоти
асосии њокимияти давлатї барои дар давлат гузаронидани интихобот љавобгар буда,
њељ гоњ дар гузаронидани интихоботи мањаллї иштирок намекунад, ки ин нодуруст
мебошад.
Инчунин бояд њатман ќайд намуд, ки тартиби ташкили Комиссияи марказии
интихобот дар ќонуни конститутсионї “Дар бораи интихоботи Маљлиси Олї”, ки ба
он ќонуни констит утсионї “Дар бораи интихоботи Президенти ЉТ” низ њавола
карда шудааст. Аз њамин сабаб доираи ваколатњое, ки ин маќомот дорост, дар ин
ќонунњо фарќ мекунанд, яъне мутобиќи ќонуни конститутсионї “Дар бораи
интихоботи Маљлиси Олии ЉТ” нисбат ба ќонуни конститутсионї “Дар бораи
интихоботи Президенти ЉТ” васеътар мебошад.
Чи хеле ки тањлили муќоисавии ќонунњои ќайдшуда нишон дод, дар онњо
муносибатњое љой доранд, ки дар як ќонун ба танзим дароварда шудаанд ва дар
дигараш вуљуд надоранд, ки дар низоми ягонаи њуќуќи интихобот номаќбул
мебошад.
Њамин тариќ моддањои 81 ва 82 ќонуни конститутсионї “Дар бораи интихоботи
Маљлиси Олии ЉТ” иштироки мушоњидачиѐни миллї ва байналхалкиродар
интихоботи парлумонї љой додаанд. Дар ин ќонуни конститутсионї маќсади
иштироки мушоњидачиѐн дар интихобот ва субъектњое, ки ба сифати мушоњидачиѐн
баромад карда метавонанд, махсусан бо маќсади назорат аз болои интихобот,
гузаронидани он дар шароити кушод ва шаффоф муайян гардидааст. Он замон дар
ду ќонуни конститутсионии дигар оиди иштироки нозирони миллї ва хориљї њеч чиз
гуфта нашудааст. Аз мантиќи ин ќонунњо чунин бармеояд, ки мушоњидачиѐн
имконияти иштирок кардан дар интихоботи президент ва маљлисњои мањаллии
вакилони халќро надоранд.
Инчунин, бояд њаминро ќайд кард, ки ќонунњои конститутсионї “Дар бораи
интихоботи Маљлиси Олї” ва “Дар бораи интихоботи вакилон ба маљлисњои
мањаллии вакилони халќ”, дораи субъектонеро, ки метавонанд бо шикоят аз болои
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амалњои комиссияњои интихоботї мурољиат кунанд, аниќ муайян кардаанд. Ба
ќатори онњо дохил мешаванд: маќомотњои њизбњои сиѐсї, ки аз тарафи номзадњо
пешбари шудаанд, худи номзадњо, шахсони боэътимод, мушоњидачиѐн ва
интихобкунандагон. Тартиби шикоят кардан низ дар ин љо аниќ навишта шудааст.
Лекин чунин талабот дар ќонуни конститутсионї “Дар бораи интихоботи
президенти ЉТ” вонамехурад, ки ин низ принципи ягонагии низоми интихобот ва
њуќуќи интихоботро вайрон мекунад. Инчунин бояд њамин фактро ќайд кард, ки
танњо дар ќонуни конститутсионї “Дар бораи интихоботи Маљличи Олї” гарави
интихоботї љой дода шудааст, ки њангоми гузаронидани дигар интихобот, гарави
интихоботї истифода бурда нашудааст, ки ба фикри мо аз нуќтаи назари ягонагии
низоми интихобот нодуруст мебошад.
Њамин тариќ, дар љамъбаст њаминро ќайд кардан лозим аст, ки ќонунгузории
интихоботии ЉТ такмили иловагиро талаб менамояд. Президенти љумњур Э.Рањмон
низ дар Паѐми њарсолааш ба Маљлиси Олї, инчунин ба барномаи пешазинтихоботии
худаш барои интихоб шуда дар интихоботи Президенти ЉТ дар соли 2013 ба ин
ањамият додааст. Инчунин дар барномаи пешазинтихоботї оид ба њатман ќабул
намудани кодекси интихоботї ишора шудааст.
Чи хеле, ки А.Сайфиддинов ќайд кардаанд, масъалаи ќонунгузорї оиди
интихобот бояд аз пешравти батартибоварии пурраи љараѐни интихобот иборат
бошад. Њаќиќатан њам ин сифати н ави батартибоварї набояд худсарона озодии
њизбњо, номзадњо ва интихобкунандагонро мањдуд созад. Маќсади чунин
батанзимдарорї–њокимияти давлатии боадолатона ташкилшуда мебошад.
Аз њамин сабаб танзимкунии муносибатњои яктарафа бо се ќонуни мустаќил ба
гуногунфањмї ва муќобилият (коллизия) њангоми гузаронидани интихобот оварда
мерасонад. Аз њамин сабаб, ман низ нуќтаи назареро, ки ба ворид намудан ба
Конститутсия боби алоњида оиди њуќуќи интихобот ва низоми интихобот, инчунин
тайѐр намудани кодекси ягонаи интихоботї дар ЉТ-ро дастгирї мекунам, зеро њамаи
он масъалањое, ки бо таъин ва гузаронидани интихобот вобастаанд, танзими худро
хоњанд ѐфт. Ин дар оянда пайдоиши муќобилиятњоеро дар љараѐни гузаронидани
интихобот бармеоянд, бартараф менамояд.
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МОЊИЯТ ВА АЊАМИЯТИ ТАЃЙИРОТУ ИЛОВАЊОЕ, КИ БА
КОНСТИТУТСИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН СОЛЊОИ 1999 ВА 2003
ВОРИД ГАРДИДА БУД
Д.С. Сафаров
Донишгоњи миллии Тољикистон
6–уми ноябри соли 1994 аввалин маротиба дар таърихи давлатдории тољикон
Конститутсияи (Сарќонуни) давлати соњибистиќлоли Тољикистон ба сифати ќонуни
олии кишвар аз тариќи раъйпурсии умумихалќї, яъне бевосита аз љониби худи халќ
бо дарки масъулияти баланд дар назди наслњои гузашта, њозира ва ояндаи кишвар
ќабул карда шуд. Њарчанд халќи тољик ќаблан низ Конститутсияњои тарњи шуравиро
доро буд ва аз анъанаи конститутсионализм то андозае бархурдор мегардид, аммо ин
аввалин бор буд, ки дар ќабули чунин навъи санади таќдирсоз мардуми шарифи
Тољикистон ширкат намуда бошад. Конститутсия санади меъѐрї-њуќуќии олии ин ѐ
он кишвар буда дар он пањлуњои мўњими њаѐти давлатию љамъиятї инъикос меѐбанд.
Конститутсия асосњои сохтори конститутсионї, вазъи њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд, инчунин тартиби ташкил ва фаъолияти маќомотњои давлатиро дар худ
инъикос мекунад. Конститутсия ин ягона њуљљате мебошад, ки бояд воло дониста
шавад ва он дар њама давру замон таљасумгари арзишњои миллии ин ѐ он давлату
миллат гардад. 6-уми ноябри соли 1994 Конститутсияи навини ЉТ бо дарназардошти
мањз њамин њолатњо ќабул гардида буд.
Новобаста аз оне, ки Конститутсияњо аксаран ќувваи олии њуќуќї доранд,
меъѐрњояшон мустаќиман амал менамоянд, аз љумлаи санадњои фарогири кулли
муносибатњои љамъиятї ба њисоб мераванд, асосњои сохтори конститутсиониро
муќаррар намуда, дурнамои рушди давлатдориро бо тамоми љузъиѐташ таљассум
месозанд, бо мурури ваќти муайян таљдидталаб мегарданд ва ба таври ногузир бояд
такмил ѐбанд. Барои вуќуи чунин њолат ќабл аз њама ќонун ва категорияњои
диалектикї, ки тамоми њаводиси олами табиї ва иљтимої, аз љумла њуќуќї,
пойбанди онњост, боис мегардад. Яъне ќонуниятњои диалектика бозгўи он мебошанд,
ки воќеият доим дар инкишоф аст ва муносибатњои љамъиятї низ бо сипарї шудани
ваќти муайян шаклан ва мазмунан дигаргун мешаванд. Дигаргунї дар шакл ва
мазмуни муносибатњои љамъиятї ба таври табиї дигаргунињои василањои танзими
њуќуќї, аз љумла таъсиррасонии конститутсиониро низ таќозо месозанд. Дар ин
маврид лозим ба зикр аст, ки Конститутсияи идеалї дар ягон давру замон коркард
нашудааст, ва ягон давлати дунѐ дар њамон шакле, ки Конститутсияро бори аввал
ќабул намуда буд то охир ба њамон шакл онро нигоњ надоштааст. Давлати Амрико,
ки таърихи пайдоиши Конститутсия аз он оѓоз мешавад, соли 1787 аввалин
Конститутсияи худро ќабул карда то имрўз ба он 27 маротиба таѓйироту иловањо
ворид кардаанд. Дар Федератсия Руссия то имрўз вобаста ба муайян намудани марзи
ин давлат ба Конститутсия таѓйироту иловањо ворид карда мешавад. Зарурияти
умумии ворид сохтани таѓйироту иловањо ба Конститутсияро дар солњои 1999 ва
2003 мањз њамин асосњо собит месозанд. Аммо дар ин радиф њар яке аз ин ислоњоти
конститутсионї сабабњои мушаххаси баргузории худро доранд. Масалан, ислоњоти
конститутсионии соли 1999 бештар љанбаи сиѐсї дошт. Зеро бо баста шудани
шартномаи истиќрори сулњи тољикон дар соли 1997 марњилањои минбаъдаи
гуфтушунид дар доираи Комиссияи оштии миллї сурат гирифтанд. Таљзияи Маљлиси
Олї ба ду палата ва дар ин партав таъсиси парлумони касбии доимоамалкунанда,
њуќуќи муттањидшаии шањрвандон дар њизбњои хусусиятњои динидошта ва дигар
таѓйироти муњими конститутсионии соли 1999 пайомадњои фаъолияти мањз њамин
комиссия мебошанд.
Маќсади асосии ислоњоти конститутсионии соли 2003 бошад, мувофиќ сохтани
матни Конститутсияи ЉТ бо њолати воќеии муносибатњои љамъиятї ба њисоб мерафт.
Иќрор будан лозим аст, ки Конститутсияи соли 1994 дар вазъияти њассоси сиѐсї
ќабул карда шудааст ва табиист, ки дар чунин шароит баъзе ќонуниятњои имлої,
мантиќї ва талаботи техникаи ќонунэљодкунї тариќи дахлдор риоя нагардида
буданд. Аз бисѐр љињат њадафи аососии ислоњоти дуюми конститутсиониро дар
Тољикистон ислоњи мањз ин камбудињо ташкил медоданд.
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Ислоњоти Конститутсия дар кишварњои гуногуни олам њар хел сурат мегирад ва
чун анъана ин иќдом тарзе анљом дода мешавад, ки дар худи Конститутсия муќаррар
карда шуда бошад. Чунин тартибот тибќи меъѐри муќарраргардидаи Конститутсия
бо роњи райъпурсии умумихалќї аз љониби халќ сурат мегирад.
Тарзи тайѐр кардани лоињаи Конститутсия ва таѓйиру иловањо ба он дар
Љумњурии Тољикистон, аз тарафи Комиссияи Кониститутсионї, ки Маљлиси Олї ба
сифати Комиссияи муваќќати ташкил мекунад тайѐр карда мешавад. Ин яке аз
хусусиятњои фарќкунандаи тарзи ќабули Конститутсия аз дигар ќонунњо ба њисоб
меравад.
Яке аз љабњањои ин масъала аз он иборат аст, ки барои тайѐр кардани лоињаи
Конститутсия олимони намоѐн, мутахасисони соњањои гуногуни илму фарњанг
ходимони давлатї ва љаъмиятї љалб карда мешаванд. Ин аз он шањодат медињад, ки
лоињаи Конститутсияи нав бояд дарбаргирандаи тамоми соњањои њаѐти чамиятї
бошад. Зеро дар кори Комиссия иштирок намудани мутахассисон, олимони касбу
кори гуногун ва пешнињоди навоварињо аз љониби онњо дар лоињаи Конститутсия
бояд мустањками ва устуворї, инчунин дар мудати дурру дароз амал намудани
меъѐрњои Кониститутсионї гардад. Агар дар кори Комиссия мутахассисони як соња
иштирок кунанд, ин боиси яктарафа бањо додан ба меъѐрњои он мегардад.
Масалан дар марњилаи аввали тайѐр кардани Конститутсияи нави Љумњурии
Тољикистон бисѐр олимони њуќуќшинос, олимони соњањои иќтисодиѐт, соњаи забон,
ходимони љамъиятњои миллї, њизбњои сиѐсї ва иттињодияњои љаъмиятї иштирок
доштанд. Олимони соњаи њуќуќшиносї барои он љалб карда мешаванд, ки лоињаи
дар оянда тайѐрмешуда ба санадњои байналхалќї, њифзи њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд, таъмини волоияти арзишњои инсонї ва дигар љабњањои муњим аз нигоњи
илми њуќуќшиносї, бањои њуќуќї дода шавад. Олимони соњаи забон илму фарњанг
бошанд, дар кори Комиссия барои он љалб карда мешаванд, ки лоиња аз љињати
грамматикї дар сатњи олї тањия шуда аз љињати мазмуну муњтавояш бояд дар сатњи
хеле баланд нашр гардад.
Умуман љараѐни ворид намудани таѓйироту иловањо ба ќонунњо ва махсусан ба
Конститутсияњо раванди хеле мураккаб, вале муњим ба њисоб меравад. Таѓйироту
иловањое, ки 26 сентябри соли 1999 ба Конститутсия ворид карда шуда буданд дар
маљмўъ ба 10 боб таќсим кардан мумкин, аз љумла:
1.Дар моддаи 28-яъне њуќуќ ба муттањид шадани шањрвандон аз љониби
Конститутсия кафолат дода шуд;
2.Бар боби 2-юм, ки яке аз таѓйиротњои куллї ба њисоб мерафт, ин ба ду палата
таќсим гардонидани Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва дар ин замина ташкил
намудани Парламенти касбї, муайян намудани салоњиятњои Палатањои Маљлиси
Олї ва дигар хусусиятњои он;
3.Боби 3-юм ин муќаррар кардани мўњлати 7 сола барои ваколати Президенти
Љумњурии Тољикистон;
4.Боби 4-ум бар бобати пароканда кардани Маљлисњои мањаллии вакилони халќ
аз љонибї Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон;
5.Ба Маљлиси мањаллии вакилони халќи ВМКБ додани њуќуќи ташаббуси
ќонунгузорї;
6.Дар моддаи 85 илова кардани Суди иќтисодии ВМКБ,вилоят ва шањри
Душанбе;
7.Дар моддаи 86 муќаррар кардани тартиби ба вазифа таъйин ва озод намудани
судяњои суди њарбї, судяњои ВМКБ, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия, ки бо
пешнињоди Шўрои адлия ва аз љониби Президент сурат мегирад;
8.Дар моддаи 94 масъул будани Прокурори генералї дар назди Маљлиси миллї
ва Президент;
9.Дар моддаи 98 муќаррар кардани субъектоне, ки њуќуќи ташабуси
гузаронидани раъйпурсї мебошанд, яъне бо ташаббуси Президент ва аз се ду њиссаи
вакилони Маљлиси намояндагон ин њуќуќро доранд;
10.Дар моддаи 99 тартиби пешнињод намудани таѓйироту иловањо ба
Конститутсияи Тољикистон аз љониби Президент ва ѐ њадди аќал аз се як њиссаи
аъзои Маљлиси миллї ва вакилони Маљлиси намояндагонї Маљлисї Олии Љумњурии
Тољикистон муќаррар карда шуда буд.
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Бо маќсади такмили минъбадаи низоми сиѐсї ва давлатии кишвар, амиќ
гардонидани унсурњои демократї дар љомеа, такмили тартиби таъмини кафолатњои
њуќуќи инсон ва шањрванд, фароњам овардани асосњои конститутсионии инкишофи
минъбадаи иќтисоди озод ва соњибкорї ва бо дарназардошти ба вуќўъ пайвастани
дигаргунињои куллї дар њаѐти иљтимоию иќтисодї, фарњангию сиѐсї, ки дар
таъмини субботу оромии баргаштнопазири љумњурї ифода меѐбад, баъди 4 соли
таѓйроту иловањои соли 1999 бо пешнињоди аъзои Маљлиси миллї ва вакилони
Маљлиси намояндагонї Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, лоињаи нави
Пешнињод «Оид ба таѓйиру иловањо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» ќабул
намуда, ба раъйпурсии умумихалќї гузошта шуд. 22 июни соли 2003 раъйпурсии
умумихалќї таъин гардид.
Агар таѓйироту иловањои соли 1999 ба 10 боб људо карда шуда бошанд,
таѓйироту иловањои соли 2003 маљмуан 56 банди Конститутсияро фаро гирифтанд.
Ба ѓайр аз таѓйироту иловањои хислати грамматикидошта, Конститутсияи ЉТ ба
дигаргунињои нисбатан муњим дар бобби дуюм – «њуќуќ, озодї ва вазифањои асосии
инсон ва шањрванд» рољеъ ба тањкими кафолатњои њуќуќу озодињои инсону шањрванд
рубарў гардид. Дар боби 8-ум, ки ба низоми судии мамлакат иртибот дорад,
таѓйиротњо ба табдили мўњлати ваколати судяњо аз 5 сол ба 10 сол мувофиќ омаданд,
ки ин тамоюл наќши њокимияти судиро дар низоми мувозинат ва боздории
маќомомти њокимияти давлатї хеле назарас гардонид. Ин омил барои боз њам
таќвият додани кафолати мустаќилияти судяњо шароити мусоиде муњайѐ сохт.
Инчунин даќќиќтар гардидани низоми салоњиятњои Маљлиси миллї ва Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз дастовардњои дигари
конститутсионии соли 2003 ба њисоб мерафтанд.
Аз охирин ислоњоти конститутсионии Тољикистон њамакнун 11-сол сипарї
мегардад. Метавон гуфт, ки ин таѓйроту иловањо наќши таърихии худро дар сатњи
олї иљро намуданд ва барои рушди босуботи давлат заминањои бунѐдї фароњам
оварданд.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Ш. Шеров
Таджикский национальный университет
Возникновение и развитие идеи конституционно-правовой ответственности в
Республике Таджикистан непосредственно связано с принятием Конституции 1994г, т.е.
это является совершенно новым институтом в практике нашего государства.
Как новый институт конституционно-правовая ответственность в Республике
Таджикистан еще не подвергалось исследованию, в то время как это новый вид
юридической ответственности в других странах постсоветского пространства, особенно в
России, был подвергнут весьма тщательному анализу.[1]
При этом следует отметить, что, конституционно - правовая ответственность в
Республике Таджикистан трансформировалась в один из самостоятельных видов
юридической ответственности, связанный с осуществлением государственной власти.
Очевидно, что без четкого отражения конституционно-правовой ответственности в
конституционных нормативных правовых актах будет крайне сложно развивать данную
ответственность в конституционной праве. В законодательстве РТ, несмотря на
установление
отдельных
мер
конституционно-правовой
ответственности,
соответствующий термин не используется.
Так, в Конституции Республики Таджикистан 1994 г. термин «конституционная
ответственность» непосредственно в еѐ нормах не упоминается, тем самым Конституция
Республики Таджикистан прямо не признает конституционно-правовую ответственность в
качестве отдельного института.
Вместе с тем, необходимость адекватных мер воздействия на субъекты
конституционно-правовых отношений в целях защиты Конституции Республики
Таджикистан вытекает непосредственно из закрепленных ее основ конституционного
строя Республика Таджикистан как демократического, правового государства, обязанного
обеспечивать признание, соблюдение и защиту целого комплекса конституционных
ценностей: прав и свобод личности, суверенитета, государственной целостности, единства
системы государственной власти, единства экономического пространства и т.д. Поэтому
законодатель должен установить контрольный механизм, который обеспечивал бы
эффективное исполнение всеми субъектами конституционно-правовых отношений их
конституционной обязанности – соблюдение Конституции, конституционных и текущих
законов Республики Таджикистан и недопущение не соответствующего им поведения.
Такой контрольный механизм в случае невыполнения субъектами конституционноправовых отношений указанной обязанности не может не предполагать наступления для
них негативных последствий, включая, безусловно, меры конституционно-правовой
ответственности.
Учитывая то, что и в нормах Конституции Республики Таджикистан 1994 г. и в
нормах Конституции других странах постсоветского пространства отсутствует
законодательное регулирование понятийного определения конституционно - правовая
ответственность, наполнить данное определение конкретным содержанием надлежит
науке, научным исследованием. Поэтому для определения понятия конституционноправовая ответственность мы опираемся на юридическую литературу. Следует отметить,
что в отечественной литературе институт конституционно- правовая ответственность не
был еще предметом специального исследования ученых-юристов. Поэтому наша задача
направлена на достижение поставленной цели.
В связи с этим обратимся к зарубежной юридической литературе для того, чтобы
найти ответ на понятие конституционно-правовая ответственность. В этой связи следует
отметить, что в странах постсоветского пространства, особенно в России, в последние
годы начато учеными – юристами исследование проблем института конституционноправовая ответственности. По данным проблемам защищены кандидатские
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диссертации,[2] написаны научные статьи, монографические работы[3] и даже
учебники.[4]
Следует отметить, что в советском государственном праве проблема
конституционной ответственности активно начала обсуждаться еще в 70-х – начале 80-х
годов. В то время представители советской юридической науки отрицали наличие
государственно- правовой ответственности, т.к. исполнение норм государственного права,
по их мнению, обеспечивалось закреплением в отраслевом законодательстве мер
юридической ответственности.
Впервые 1973 году Авакьян С.А., анализируя санкцию в советском государственном
праве, отметил наличие государственно – правовой ответственности, при этом
подчеркивал ее политическую направленность.
Было отмечено, что ответственность субъекта государственно-правовых отношений
является политической ответственнотью, т.к. названный субъект выступает в сфере
релизации политических интересов. Одновременно с этим эта ответственность является
правовой, т.к. политические отношения закрепляются в статьях нормативно- правового
акта. Поэтому можно говорить о политико- правовой ответственности субъектов
государственного права. [5]
Первой самостоятельной работой была статья Еременко Ю.П. и Рудинского Ф.М.
«Проблемы ответственности в советстком государственном праве»[6] которая была
опубликованна в 1974 году. Это было связано с попыткой теоретически обосновать
существование юридической ответственности в государственном праве подобно тому, как
она существовала в уголовном, гражданском, административном праве. Появились
научные труды, в которых государствоведы предложили осмыслять конституционную
ответственность как специфический вид юридической ответственности, имеющий свои
особенности по сравнению с гражданской, административной или дисциплинарной
ответственностью.[7]
Большой вклад в развитие доктрины конституционной или государственно-правовой
ответственности в советском государственном праве внесли работы С.А. Авакьяна,
Н.А.Бобровой, Ю.П. Еременко, Т.Д. Зражевской, В.С. Основина, Ф.М. Рудинского и
других авторов.
При этом ряд спорных вопросов конституционной ответственности в советском
государственном праве оказались неразрешенными. Не была проведена четкая грань
между политической ответственностью одних органов государства и должностных лиц
перед другими и юридической ответственностью за совершенные правонарушения. Таким
образом,
в
ряду
определений
конституционно-правовая
ответственность,
сформулированных российскими учеными–юристами, мы находим юридическое
содержание этого вида юридической ответственности, как самостоятельного способа
осуществления государственной власти.
Однако как показывает анализ конституционно-правовой литературы, среди
ученных не существует единого понятия и восприятия данного вида ответственности.
Рассматриваемый институт именуется конституционной, конституционно- правовой,
государственно- правовой или публичной ответственности.
Например, с точки зрение Н.М. Колосовой, «конституционная ответственность – это
необходимость наступления неблагоприятных последствий за невыполнение
(ненадлежащее исполнение) субъектами права своих конституционных обязанностей и за
злоупотребление своими конституционными правами».[8]
По мнению Д.Б. Каткова и Е.В. Корчиго, «конституционно-правовая
ответственность – это применение к лицу (органу, государству), виновному в нарушении
предписаний конституционно-правовых норм, мер государственного принуждения,
предусмотренных санкцией юридической нормы и выражающихся в отрицательных для
него последствиях личного, организационного или имущественного характера».[9]
Авторы учебника «Конституционное право России» Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин,
определяя конституционно-правовую ответственность, говорят, что «она, как и любая
другая юридическая ответственность, является мерой государственного принуждения,
основанной на юридическом и общественном осуждении правонарушения и
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выражающейся в установлении для правонарушителя определенных отрицательных
последствий».[10]
В.О. Лучин определяет конституционную ответственность как обусловленную
нормами Основного Закона необходимость соответствующих субъектов права отвечать за
свое юридически значимое поведение в установленном порядке и действовать в
соответствие с возложенными на них обязанностями, а в случаи отклонения –
претерпевать определенные лишения.[11]
Так, Д.Т. Шон отметил, что конституционно-правовая ответственность - это
отрицательная оценка деятельности субъекта, в результате чего он испытывает
неблагоприятные последствия - ограничения либо лишения политических, юридических
или других интересов.[12]
Итак, из всего изложенного можно сделать вывод, что среди ученных нет единства
относительно понятия, содержания, оснований и критериев конституционно-правовой
ответственности. Как отмечает Авакьян С.А. по данному поводу, «сложившаяся ситуация
во многом объясняется тем, что конституционно-правовая ответственность впервые
появилась не в правовых актах, а в научных исследованиях, причем по сравнению с
другими видами ответственности относительно недавно».[13]
Таким образом, вышеприведенные подходы к определению понятие
«конституционно- правовой ответственности» позволяют нам получить четкое
представление о настоящем виде юридической ответственности как самостоятельного
способа осуществления государственной власти. В каждом из приведенных определений
мы находим отдельные аспекты предназначения конституционной ответственности, в
частности, понимание конституционно-правовая ответственность как самостоятельный
вид юридической ответственности, его принципиальное предназначение и т.д.
Однако, на наш взгляд, конституционно-правовая ответственность является
самостоятельным видом юридической ответственности, предусматривающие применение
мер конституционно- правовой ответственности к субъектам виновным за невыполнение
или ненадлежащее исполнение своих конституционных обязанностей и за
злоупотребление своими конституционными правами, претерпевать неблагоприятных
последствиях личного, организационного или имущественного характера.
Также, другая дискуссия в юридической литературе заключается в том, что среди
ученых-государствоведов нет единства мнений не только в отношении определения
конституционной ответственности, но и даже применительно к терминологии. Например,
Н.М. Колосова употребляет термин «конституционная ответственность»,[14] М.В. Баглай,
А.Л. Сергеев, С.А. Авакьян и некоторые другие авторы используют понятия как термин
«конституционная ответственность», так и термин «конституционно- правовая
ответственность»,[15] не проводя между ними различий.
Некоторые ученые рассматривают данный вид ответственности, обосновывают
различия между перечисленными терминами. Например, А.А.Безуглов и С.А.Солдатов
полагают, что более верным является название «конституционно-правовая
ответственность», поскольку «конституционная ответственность – это ответственность,
которая предусмотрена нормами Конституции и может наступить при нарушении
конституционных
обязанностей.
Что
же
касается
конституционно-правовой
ответственности, то она предусмотрена нормами конституционного права и может быть
применена за нарушение обязанностей, закрепленных нормами конституционного права.
А так как конституционное право в настоящее время включает в себя нормы права, не
только закрепленные в Конституции, но и содержащиеся во многих других источниках
конституционного права, то, естественно, понятие конституционно-правовой
ответственности значительно шире понятия конституционной ответственности».[16]
Также, Н.А. Боброва и Т.Д. Зражевская различают конституционную и
государственно-правовую ответственность, однако вкладывают в эти понятия несколько
иной смысл. По их словам, «государственно-правовую ответственность как ―особый вид
ответственности за нарушение конституции‖ многие ученые именуют также
конституционно-правовой
ответственностью».
В известном
смысле понятия
государственно-правовой и конституционной ответственности могут употребляться как
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тождественные,
через
скобки:
государственно-правовая
(конституционная)
ответственность.[17]
Однако с нашей точки зрения, наиболее правильным представляется использование
термина
«конституционно-правовая
ответственность»,
поскольку Конституция
Республики Таджикистан в наиболее общем виде регулирует общественные отношения,
устанавливает общие принципы жизнедеятельности таджикского общества, которые
детализируются и конкретизируются в других источниках конституционного права. Для
применения термина «конституционно- правовая ответственность» в строгом
юридическом смысле необходимо, во-первых, все соответствующие правоотношения
урегулировать на уровне Конституции Республики Таджикистан, во-вторых, на этом же
уровне закрепить все санкции за нарушения предписаний конституционных норм, втретьих, установить в Конституции Республики Таджикистан процессуальные механизмы
применения этих санкций. Поскольку в настоящее время конституционное право не
исчерпывается нормами Конституции Республики Таджикистан, включая в себя
обширный перечень иных источников, то термин «конституционно-правовая
ответственность» в большей степени соответствует предмету исследования.
Таким образом, для того, что бы определить понятие «конституционно- правовая
ответственность» необходимо выделить его основные, сущностные черты. Прежде всего,
надо отметить, что конституционно- правовой ответственности свойственны основные
признаки юридической ответственности: установление ее оснований, функции, санкций и
иных аспектов в форме нормативно- правого акта, правонарушение как основание
возникновения ответственности, специальная процедура привлечения к ответственности,
применение к правонарушителю средств государственного принуждения. Все эти
признаки присущи конституционно-правовой ответственности и могут быть определены
как ее общие признаки.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ КОНСТИТУЦИОННОПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Автор исследует в статье конституционно-правовую ответственность, которая является одним из
наиболее значимых и важных институтов для любой государственно-правовой модели. К сожалению, в
Республике Таджикистан она пока не сложилась в четкую, эффективно работающую систему. Причины,
правовая и политическая природа, сущность данного института, а также перспективы его становления и
укрепления исследуются с учетом таджикского и международного опыта формирования конституционноправовой ответственности.
Ключевые слова: ответственность, конституционно-правовая ответственность, юридическая
ответственность, санкция.
SOME THEORETICAL ISSUES, THE DEFINITION OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL LIABILITY
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The author investigates constitutional responsibility in article, which become one of the most significant and
important institute for any state-legal model. Unfortunately, it has not been developed in accurate, effectively
working system yet in the Republic of Tajikistan. The reasons, legal and political nature, essence of the given
institute, and also prospect of its formation and strengthening are investigated taking into account Tajik and
international experience in formation of constitutional responsibility.
Key words: responsibility, constitutional and legal responsibility, legal responsibility, the sanction.
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ЗАМИНАЊОИ ТАШКИЛЇ-ЊУЌУЌИИ ДАВЛАТИ ДУНЯВЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Ш.С. Гулов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тибқи моддаи 1-и Конститутсия, Љумҳурии Тољикистон давлати соҳибихтиѐр,
демократї, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ ва ягона мебошад. Дар асоси ин модда Љумҳурии
Тољикистон беҳтарин муносибати дину давлатро дар асоси принсипҳои миллии
дунявият сохтааст, ки Сарқонуни Љумҳурии Тољикистон» ва Қонуни ЉТ «Дар бораи
озодии виљдон ва иттиҳодияҳои динӣ» заминаи ҳуқуқии онро гузоштанд. Табиист, ки
ба ин маќсад расидан вақту фурсати бештаре металабад. Бо вуљуди ин мо
демократитарин навъи муносибати байни дин ва давлатро дар минтақа дорем, ки
тибқи он дар кишвари мо тамоми ҳуқуқ ва озодиҳои имону эътиқодии шаҳрвандон
нисбат ба дин комилан риоя мешавад ва дар муқоиса бо даврони шӯравӣ озодии
диндорӣ куллан фарқ дорад. Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон њангоми
суханронии худ ба муносибати 10-солагии Конститусияи Тољикистон гуфта буд:
«Дин ва муносибатҳои одамон кори хусусӣ мебошад. Дар љое, ки масъалаҳои ҳифзи
манфиатҳои истиқлолият ва амнияти давлат пеш меояд, дин бояд дар хидмати онҳо
қарор гирад». Зимнан бояд таъкид кард, ки ба ҳамин маънӣ бунѐдгузори Љумҳурии
Исломии Эрон шодравон Оятулло Хумайнӣ низ чунинн фармудааст: «Ман сахт
эътиқодманд ҳастам ба он нукта, ки арзиши идора намудани давлат бояд аз тамоми
манфиатҳои дигар, ҳатто манфиатҳои динӣ, чун намоз, рӯза ва ҳаљ ҳам авлотар
дониста шавад».
Бунѐди давлати дунявӣ аз Иљлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ оғоз шуда буд. Дар ин
маврид 15 ноябри соли 1993 Президенти Љумҳурии Тољикистон Эмомали Раҳмон
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гуфта буд: «Иљлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ чунон ки маълум аст, эҳтироми љумҳурии
моро ба принсипҳои эътирофшудаи бунѐди љомеаи ҳуқуқбунѐди демократию дунявӣ
эълон намуд». Бояд гуфт, ки ҳанӯз дар ин давра Қунуни Љумҳурии Тољикистон аз 8
декбри соли 1990 «Дар бораи дин ва ташкилотҳои динї» амал мекард ва баъди чаҳор
сол 1 декабри соли 1994 ба он тибқи Қарори Шӯрои олии Љумҳурии Тољикистон
тағйиру иловаҳо ворид карда шуд ва танҳо 26 марти соли 2009 Қонуни амалкунандаи
Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва иттиҳодияҳои динӣ» аз тарафи
Президенти ЉТ имзо карда шуд. Ин қонун дар воқеъ назар ба асноди пешина бештар
хусусияти миллӣ дорад. Нахуст, ин ки дар дебочаи он омадааст: «Бо эътироф ва
тасдиқи ҳуқуқи ҳар кас ба озодии виљдон ва озодии пайравӣ ба дин, инчунин
баробарии ҳама дар назди қонун новобаста аз муносибат ба дин ва эътиқод, дар
асоси он ки Љумҳурии Тољикистон давлати дунявӣ аст, бо арзи эҳтиром ва таҳаммул
ба тамоми дину мазҳабҳо, бо эътирофи нақши махсуси мазҳаби ҳанафии дини ислом
дар рушди фарҳанги миллӣ ва ҳаѐти маънавии мардуми Тољикистон, Қонуни мазкур
қабул карда мешавад». Аввалин принсипи дунявият тибқи моддаи 8 Конститутсия
(Сарқонун) -и ЉТ људо будани ташкилотҳои динӣ аз давлатро набояд ба маънои
комилан аз давлат људо будани дин тафсир кард.
Мо ҳамон вақт аҳамияти давлати дунявии типи наверо, ки дар кишвари мо
пиѐда шудааст, метавонем дарк кунем, ки аввалан, вазъияти динро то замони
истиқлолият ва сониян, аз типҳои давлати дунявӣ аз гузашта то имрӯз бохабар
бошем.
Давлатҳои дунявӣ ба се намуд људо мешаванд:
Якум он кишварҳое мебошанд, ки бо вуљуди расман људо набудани калисо аз
давлат ва эътирофи дини расмии давлатӣ асосан қонунҳо ва қонунияти дунявӣ дар
он кишварҳо амал мекунад. Ба ин тип кишварҳо Британия Кабир, Италия, Испания,
Полша ва ғайра дохиланд.
Дуюм он кишварҳое мебошанд, ки дар онҳо бо вуљуди аз давлат људо будани
иттиҳодияҳои динӣ байни дину давлат ҳамкориву ҳамоҳангӣ, алахусус дар умури
тарбияи маънавию ахлоқӣ ва барангехтани рӯҳия миллӣ-ватанхоҳӣ, ватандӯстӣ
ҳукмрон аст. Ин типи дунявият дар Франсия, Олмон, ИМА, Федерасияи Россия,
Туркия, Ҳиндустон, Тољикистон амал мекунад.
Севум собиқ Иттињоди Шўравї ва кишварҳои сотсиалистӣ, ки дар онњо дин
ҳамчун боқимондаи даврони феодалии ба идеалҳои љомеаи коммунистӣ тамоман
бегона, бояд аз байн бурда мешуд ва љои онро љаҳонбинии материалистиву атеистӣ
мегирифт; Дар кишвари мо эътиқод кори шахсии ҳар як инсон аст. Вале ин маънои
тамоман дар канор гузоштани динро надорад. Мо робитаи дутарафаро бо давлатҳои
мусулмонї торафт густариш дода, ҳамбастагии мазҳабӣ, таърихӣ ва фарҳангиро
тақвият мебахшем». Бояд ба назар гигифт, ки ин принсипи дунявияти миллии мо аст,
ки маънии ҳамкорӣ дар умури маънивӣ ва ҳифзи оромии љомеа ва рушди иљтимоии
онро дорад.
Аз аввали фаъолияти худ кӯшиши Президенти кишвар иборат аз он буд, ки
моҳияти давлати дунявии моро ба мардум фаҳмонад. «Мо љомеаи дунявӣ бунѐд
намуда, дар айни замон ба эътиқоди динию мазҳабии ҳамватанонамон ягон
мамониат нишон намедиҳем. Бигузор одамон бо кадом дину мазҳабе, ки эътиқод
дошта бошанд, ба ҳамон имон оваранд.» Дар баробари ин Президенти кишвар
таъкид мекунанд: «Вале ин маънии онро надорад, ки пешвоѐни дин ба корҳои
давлатӣ дахолат кунанд, мардумро ба мусалмонону кофирон тақсим намоянд ва
байни мардум низоъ ангезанд».
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Президент 8 сентябри с.1996 дар маљлиси ботантанаи бахшида ба рӯзи
истиқлолият иброз медорад: «Мо ба дини мубини ислом, чун ба як сарчашмаи
покизаи маънавӣ, рӯҳонӣ ва ахлоқӣ эҳтиром мегузорем» ва зимни бо
баршуморидани нақши гузаштагони баруманди тољик дар ривољу густариши дини
мубини ислом меафзояд: «ислом рукни муҳими љаҳонбинӣ, маънавиѐт ва ахлоқи
љомеаи мост.»
Мафҳуми давлати дунявӣ ҳадди ақал дар сад соли охир амалан моҳият иваз
кардааст. Дар ин маврид таљрибаи кишвари Туркия ва алалхусус Ҳиндустон барои
мо намунаи љолиб шуда метавонад. Дар Туркия аввалин давлати дунявӣ дар олами
ислом дар пойтахти хилофати исломӣ ба вуљуд омада буд. Мо як таљрибаи љолиби
ҳамзистии мусолиматомези дину давлатро дар ин кишвар солҳои тулонӣ дидем ва
мебинем. Дунявият натанҳо дар Туркия динро аз байн набурд ва онро камэътибор
накард, балки эътибори онро бештар сохт. Гузашта аз ин, вуљуд ва амалкарди аҳзоби
динӣ дар ин кишвар ва фаъолияти мусолиматомези ингуна аҳзоб бо дигар ҳизбу
созмонҳои дунявии кишвар ва муваффақияти имрӯзаи онҳо натиљаи пайравӣ аз
принсипҳои давлати дунявӣ ва риояи қатъии он аст. Дунявият, муҳимтари унсури
сохтори сиѐсии демократист, ки дар Туркия тасдиқи амалии худро ѐфтааст.
Дар Ҳиндустон, ки аз солҳои 40-уми асри гузашта давлати дунявӣ фаъолият
мекунад, мо то имрӯз камтарин бӯҳрони сиѐсии харобиоварро надидаем. Баръакс ин
кишвар бо вуљуди гуногунии эътиқодоти динӣ ва амалкарди фаъоли ду дини
сернуфӯзи ҳиндуия ва ислом дар арсаи пешрафти илмию техникӣ ба дастоварҳои
шоѐне ноил шудааст. Ҳама сарони сиѐсӣ ва пешвоѐни мазҳабии тараққихоҳи ин
кишварҳо аз дунявият (секуларизм) пуштибонӣ ва дар муаррифии дурусти он
кӯшидаанд. Яке аз маъруфтарин пешвои ҳаракати миллию озодихоҳӣ ва бузургони
дини ҳиндуия Маҳатама Ганди, ки таъкид ба диндории амиқи худ кардааст, дар
арафаи бадастории истиқлолияти Ҳиндустон гуфта буд: «Ман қасами вафодорӣ ба
дини худ хӯрдаам. Ман ба марг аз барои вай ҳозирам. Аммо ин кори шахсии ман аст.
Давлат ба ин ҳељ муносибате надорад. Давлат дар бораи некӯаҳволии дунявии шумо,
саломатии шумо, роҳу тароварии шумо, муносибатҳои хориљӣ, асъор ва ғайра
ғамхорӣ мекунад, на дар мавриди дини ману шумо. Ин –ташвиши шахсии ҳар шахс
аст.»
Бо вуљуди ин, дунявият дар кишвари мо дар ин маврид низ дар тамоми минтақа
тозагии хосе дорад, чунки дар Конститусияи ЉТ (моддаи 28) ҳатто амалкарди
ҳизбҳои характери динӣ дошта низ иљоза дода шудааст ва амалан чунин ҳизб бо
номи ҲНИТ, ҳатто дар сатҳи порлумонӣ озодона дар сиѐсат иштирок ва фаъолият
дорад.
Фарқи асосии сиѐсати дунявияти кишвари мо аз даврони шӯравӣ дар он аст, ки
давлат ба чигунагии шуури динии шаҳрвандон бепарво нест ва мисли даврони
шуравӣ ҳадафи аз дин дур кардани омма ѐ аксар аз он бедин карданро надорад.
Балки ҳадафи аз нав оѓоз кардани нерӯи тозаи навоварию навсозӣ, рӯҳияву нерӯи
исломи тамаддунофар, тараққихоҳро дорад. Ӯ бозшиносии каромати инсонӣ ва эҳѐи
шаҳомату шукӯҳ, шуҳрати пешинаи олами ислом ва мусалмониро, дар сатҳи нави
илмию фановарии замони муосир, ҳадафи худ қарор додааст.
14 феврали соли 1997 дар суханронӣ ҳангоми мулоқот бо аҳли љамоатчигии
шаҳри Душанбе Президенти кишвар мефармояд: «Давлати мо дунявист, аз ин рӯ, на
пайравони тариқати атеистӣ, на пайравони дин, на пайравони демократияи дуруғин,
на тарафдорони љомеаи коммунистӣ ва на мӯътақидони ягон шакли дигари ақоиду
афкори сиѐсӣ-ҳуқуқӣ ҳуқуқ надоранд, ба хотири густариши режими сиѐсиву динӣ,
Конститусия ва дигар қонунҳои мављудаи љамъиятро сарфи назар намояд.»
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Зимнан меафзояд: «Мо аз беҳтарин дастовардҳои давлатдории дунявӣ баҳра
бурда, таљриба ва роҳу равиши идоракунии давлатҳои пешрафтаи љаҳонро меомӯзем
ва бо дарназардошти шароити мушаххаси љумҳурӣ, тарзи зиндагии халқ, анъанаҳои
миллӣ ва дигар омилҳои иљтимоиву иқтисодӣ шакли аз ҳама мувофиқи давлати
демократии ҳуқуқбунѐд ва дунявиро месозем.»
Давлат ба корҳои дохилии иттиҳодияҳои динӣ дахолат намекунад, вале ин
маънии онро надорад, ки нисбат ба шуури динии шаҳрвандонаш бетараф ва бепарво
бошад. Баъзе аз ниҳоду гуруҳҳои динӣ ва намояндагони руҳоният дахолат накардани
давлат ба умури дохилии иттиҳодияҳои диниро ба мардум нодуруст фаҳмонда, онро
барои тарғиби ақидаҳои ғаразноки худ истифода ва масъаларо ранги сиѐсӣ
мебахшанд, ки ин хилофи қонунгузории Тољикистон ва ҳуқуқи башар аст. Ҳарчанд
ки тибқи қонун мактабу мадрасаҳои динӣ аз давлат људо буда, мустақилона
фаъолият мекунанд, вале мо нисбат ба тақдири ҳазорон нафар љавонону наврасоне,
ки дар Донишкадаи исломӣ ва беш аз бист мадрасаҳои миѐнаи динӣ таҳсил
менамоянд, бетараф буда наметавонем. Мо зинна ба зинна, марҳила ба марҳила дар
ин самти пегирифтаамон барои боло бурдани сатҳи шуури динии љавонони
кишварамон ва шиносонидани исломи воқеӣ пеш хоҳем рафт. Аммо мутаассифона,
баъзе ҳизбу гурӯҳҳои динӣ исломро танҳо дар бозиҳои сиѐсӣ истифода бурда
истодаанд, ба асли фарҳангию маънавии он дар самти рушду равнақи илмӣ аҳамияти
љиддӣ намедиҳанд. Ибтидо мехоҳем дар бораи як баҳсе, ки дар доираҳои динӣфалсафии худамон ва берун аз кишвар љой дорад, таваљљуҳи шуморо љалб кунем . Ин
баҳс он аст, ки гӯѐ асосгузори давлати дунявӣ (секулор) Аврупо бошад. Аксаран
оғози онро ба асри XVI пас аз имзои сулҳи Вестфал (15 май - 24 октябри соли 1648),
баъди љанги сисолаву ҳаштодсолаи байни кишварҳои аврупоӣ дар империяи
муқаддаси Рум медонанд. Ин қарордоди сулҳ ҳуқуқи пайравони мазҳаби катуликию
протестантиро баробар кард, заминҳои калисоро давлатӣ сохт, ба ҳокимият ва
дахолати сиѐсии калисо ба умури давлатӣ хотима гузошта, дар умури сиѐсию
давлатдорӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ истиқлолияти давлатро аз калисо эълон
кард. Ин воқеият баъд аз зиѐда аз ҳазору дусад сол (аз асри 4 мелодӣ баъди дини
расмии давлатӣ эълон шудани дини насронӣ аз тарафи император Константин то
асри 16 –и мелодӣ) барои Аврупо дуруст аст.
Ин нуктаро васеътар ва назарӣ (консептуалӣ)-тар дар навиштаҳои
секуляристони (дунявистонї) исломӣ метавон пайдо кард. Аммо дар мавриди
љараѐни секуляризми исломӣ, бояд гуфт, ки дар ду садаи гузашта ва оғози садаи љорӣ
ба тадриљ дар олами ислом як тамоюли назариявии нави исломӣ бо номи
«секулорализми исломӣ» ба истилоҳи мо «дунявияти исломӣ» зуҳур карда, алалхусус
дар солҳои баъд аз Инқилоби Исломии Эрон хеле фаъол гардида аст. Дар асри 19
намояндагони маъруфи он: Аҳмади Дониши Бухорӣ, Алӣ Абдурозиқ ва Абдураҳмон
Кавокибии мисрӣ буданд Ин падидаи тозаи фикрӣ аз он падидаҳоест, ки дар
расонаҳо ва матбуоти кишварҳои исломӣ солҳои охир бисѐр ба он таваљљуҳ мешавад.
Секуляризми исломӣ ҳарчанд падидаи нав бошад ҳам, заминаи нисбатан қадимтаре
дар олами ислом дорад. Ин љараѐн ба тадриљ аз як љузъи таълимоти ислоҳталабон
(реформаторон) -и исломӣ ба яке аз љараѐнҳои фикрии мӯътадил ва ба муҳимтарин
назария ва дидгоҳи сиѐсии рӯшанфикрӣ ва навгароии динӣ табдил гардидааст. Аз
љумла, яке аз муҳаққиқони ин љараѐн Мансури Мираҳмадӣ, ки нисбат ба ин љараѐн
назари интиқодӣ дорад, дар китоби «Секуляризми исломӣ: нақде бар дидгоҳи
рӯшанфикрони мусалмон» ин љараѐнро чунин арзѐбӣ намуда: «Секуляризми исломӣ,
ба вижа дар даҳаҳои ахир, ба унвони љараѐни фикрии бадил ва нисбатан пурқудрат
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дар баробари дигар љараѐнҳои фикрии исломӣ, аз љумла ислоҳталабии динӣ ва
родикализми исломӣ зоҳир шуда ва ба таври ахасс дар маҳофили илмӣ ва
рӯшанфикрии љаҳони ислом тарафдороне касб карда аст...».
Аммо қазия он ки ин љараѐни навпо, чунон ки гуфтем, заминаи таърихии
қадимтареро доро мебошад. Агар ҳатто мо нагӯем, ки ду калимаи калидии Қуръон,
баьд аз Аллоҳ ва инсон, дунѐ ва охират аст, дар Қуръони карим ба ҳаѐти дунявӣ низ
таваљљуҳи хоса шудааст, ки худ баҳси људогонаест. Секуляристони исломӣ
дунявиятро ба ислом бегона намедонанд. Секуляристони номбурда вуљуди
секуляризм дар амалияи давлатдории хилофати исломиро исбот кардаанд, вале бояд
гуфт, ки натанҳо амалия, бални назарияи дунявият аз худи ислом аст.
Масалан, Шокир Ан-Ноблусӣ, бар хилофи мухолифони скуляризми исломӣ аз
уламои маъруфи ислом Рашид ал-Ганнушӣ ва Юсуф ал-Қарзовӣ, ки секуляристони
исломиро ҳатто ба куфр маҳкум мекунанд, ақида дорад, ки оғзи секуляризмро дар
олами ислом ҳадди ақал аз замони хилофати Усмон ва Муъовия ибн Абӯсуфѐн бояд
љустуљу кард. Гузашта аз ин мутафаккирони исломӣ аз асри Х1Х то имрӯз рӯйи ин
масъала фикрњои гуногун доштанду доранд . Хулоса дунявияте, ки дар кишвари мо
пиѐда шуда ва дорад такмилу тақвият меѐбад ба ҳамин типи дувум шабоҳати бештар
дорад, ки онро дунявияти ҳуқуқї-сиѐсї, на дунявияти фалсафию ақадавї метавон
номид, ки дар он бо вуљуди аз ҳокимият људо будани иттиҳодияҳои динї байни дину
давлат ҳамкориву ҳамоҳангї, алахусус дар умури тарбияи маънавию ахлоқї ва
барангехтани рўҳияи миллї-ватанхоҳї ҳукмрон аст. Танҳо бо як тафовут, ки бо
дастгирї ва фаъолияти Президенти кишвар дар Љумҳурии Тољикистон беш аз дигар
кишварҳои номбурда ба умури динї таваљљўњи эљодкоронаву бунѐдии
мусолиматомезона дорад. Кўшишу талош барои амалї шудани чунин як типи
дунявияти мўътадил дар кишвар бештар аз ҳар љои дигарест.
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АСОСЊОИ КОНСТИТУТСИОНЇ-ЊУЌУЌИИ ПАДИДАИ ШАЊРВАНДЇ
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Њ.Ш. Имомов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бо баробари барњам хўрдани Иттињоди Шўравї ва Соњибистиќлол гардидани
Љумњурии Тољикистон барои давлати мо зарур омад, ки масъалањои вобаста ба
шањрвандиро мавриди тањлил ќарор дињад. Баъди ќабули Конститутсия Сарќонуни
Тољикистон (соли 1994-6 ноябр), ки дар он меъѐри арзиши олї доштани њуќуќ ва
озодињои инсон муќаррар гардида, ба Љумњурии Тољикистон зарурият омад, ки
шахсоне, ки мансубияти худро ба давлати Тољикистон изњор менамоянд, аз љињати
њуќуќї ин робитањоро дар санадњои њуќуќї ба таври юридикї муќаррар намояд.
Мафњуми шањрвандї, ки њамчун яке аз категорияи марказии умумињуќуќї дар
њолат равшвн зоњир мегардад, ки њамчун падидаи бемисл дар баасосгузории њамаи
соњањои њуќуќ эътироф гардад. Ба гуруњи олимоне, ки бевосита оиди ин падидаи
њуќуќи конститутсионї татќиќотњои зиѐд бурдаанд, ба монанди: С.А Авакян, Л.Д
Воеводин, М.В Баглай, С.С Кишкин, О.Е Кутафин, А.Н Кокотов, Н.Я Корж, В.С
Шевцов, А.И Имомов, А.М Диноршоев шомил њастанд.
Падидаи шањрвандї функсияи дугонаро иљро менамояд. Аз як тараф шањрвандї
њамчун њамчун воситаи њимояи индивид бошад, аз љониби дигар њамчун падидаи
њифзи њуќуќ ва манфиатњои давлат низ баромад менамояд. Баробарвазнии ин ду
пањлуњои падидаи шањрвандї дар алоќамандии байни шахсон ва давлат оиди
манфиати тарафайн дар љомеа ба таври назаррас зоњир мегардад.
Маќсади шањрвандї њамчун зуњуроти сиѐсї маънидод мегардад ва шахсе, ки
дорои шањрвандї аст метавонад соњиби њуќуќу озодињо ва уњдадорињои
муќарраргардидаи конститутсионї буда, дар њаѐти сиѐсї ва аз љумла давлатїњуќуќии љомеа фаъолона иштирок намояд.
Хосияти асосии мансуб донистани институти шањрвандиро ба зуњуроти сиѐсї бо
он асоснок мегардад, ки бевосита њуќуќу озодињои сиѐсие, ки дар њар як давлат ба
шахсоне дода мешавад, ки мутлаќо шањрвандони ин давлатанд. Масалан, мутобиќи
банди 1 моддаи 27 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон шањрвандони ин давлат њаќ
доранд дар њаѐти сиѐсї ва идораи давлатї бевосита ва ѐ ба воситаи вакилонаш
иштирок намояд. Ин њуќуќ танњо ба шањрвандони Тољикистон пешбинї шудааст.
Шањрвандї яке аз унсурњои муњими вазъи њуќуќии инсон ва шањрванд ба њисоб
меравад. Худи мављудияти инсонро дар замони муосир бидуни алоќањои муаян бо
давлате тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Аз ин рў падидаи шањрвандї дар љомеаи
демократї маќоми инсонро аз љињати њуќуќї (яъне дар асоси санад) муаян ва
инъикос намуда, ба худ шакли расмиро мегирад. Бояд зикр намуд, ки њаљми њамаи
муњимтарин оќибатњои барои шахс зарур ба монанди, њуќуќ, озодї ва уњдадорї
бевосита аз шањрвандии ў сарчашма мегирад.
Дар њамаи таърифњо оиди шањрвандї чанд унсурњо њатман такрор меѐбанд: 1)
алоќаи устувори њуќуќї бо давлат; 2) мансубияти њуќуќї, сиѐсию њуќуќии шахс ба
давлати мазкур; 3) бо сабаби шањрвандї нисбати шахс пањн гаштани соњибихтиѐрии
давлат; 4) њифзи њуќуќу озодии шахс чї дар дохил ва чї дар хориљи кишвар; 5) дар
назди њамдигар њуќуќу вазифадор будани давлат ва шахс; 6) эътирофу эњтироми
ќадру ќимат, њуќуќу озодињои асосии инсон.
Падидаи шањрвандии Тољикистон аз меъѐрњое иборат аст, ки муносибат ва
алоќањои мављудаи байни давлати Тољикистон ва инсону шањрвандї дар марзи он
истиќоматдоштаро ба танзим менадозад. Ин падидаи њуќуќї-конститутсионї бо
мафњуми сиѐсии халќи Тољикистон алоќаманд буда, онро сарфи назар аз миллаташон
шањрвандони Тољикистон ташкил менамоянд. Ѓайр аз ин, дар Тољикистон
шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандї (апатридњо) истиќомат мекунанд, ки
ба дараљаи ањолии љумњурї тааллуќ доранд ва бо давлат дар муносибати муайяни
њуќуќї мебошанд.
Њолати њуќуќии шахс , ки дар њудуди давлате зиндагї менамояд , пеш аз њама аз
он иборат мебошад, ки ў шањрванди ин давлат њаст ѐ не . Чунки дар замони имрўза
ѓайр аз шањрвандони давлат ( ки аксариятро) ташкил медињанд, боз хориљиѐн,
131

шахсони шањрванди надошта, гурезањо ва дигарон дар марзи давлатњо иќомат
менамоянд. Танњо шањрвандони давлат метавонанд дар њаљми пурра њуќуќу
озодињои хешро ба амал бароранд ѐ ин ки дар як ваќт eњдадорињоро ба иљро
расонанд. Дар мисол мутобиќи моддаи 10 Конститутсияи Белгия танњо белгиягињо ба
мансабњои давлатии шањрвандї ва ѐ њарбї љалб мегаданд, агар ќонунњо тартиби
дигарро пешбини нанамоянд, Тибќи моддаи 4 Конститутсияи Юнон бошад танњо
шањрвандони Юнон ба иљрои вазифањо ва функсияњои давлатї роњ дода мешаванд ,
агар ќонунњо тартиби махсусро пешбини нанамоянд,
Дар масъалаи конститутсионї – њуќуќии шањрвандї дар баъзе давлатњо ба
монанди Испания ва Куба фасли алоњида дар дохили Конститутсия ба ин падида
бахшида шудааст, Дар Љумњурии Тољикистон бошад, ба ин масъала дар боби 2 юми
Сарќонун љой дода шуда, ќонуни конститцтсионї ва дигар санадњои меъѐрї – њуќуќї
масъалањои дигарро ба танзим медароранд.
Дар адабиѐтњои њуќуќї ва ќонунгузории давлатњо ин падидаро бо тарзњои
гуногун шарњ медињанд. Дар фарњанги њуќуќи конститутсионї мафњуми шањрвандї
чунин омадааст: Шањрвандї- алоќаи устувори њуќуќии инсон бо давлат мебошад, ки
аз он њуќуќу вазифањои онњо нисбат ба якдигар дар њолатњои ќонун пешбиникарда
бармеоянд.
Мафњуми мазкур аз љониби муаллифон ба тариќи гуногун шарњ дода мешавад.
Гурўњи авали муаллифон ин падидаро тобеияти њуќуќї-сиѐсии инсон ба давлат
арзѐбї кардаанд, гурўњи дуюм бошад ўро њамчун аъзогї ба давлат, сеюмин њамчун
њолат ва баъзеи дигарон њамчун муносибатњои њуќуќї маънидод кардаанд.[1]
Шањрвандї на танњо њуќуќи субъективї аст, ки ба њар шахс хос аст, балки аз
љониби санадњои байналмилалї танзим ѐфтааст. Тибќи моддаи 15 Эьломияи умумии
њуќуќи инсон њар инсон њуќуќ ба шањрвандиро дорад.[2] Шањрвандї њолати њуќуќї
аст, на воќеї. Шањрвандиро дар бисѐр мавридњо инсон на бо роњи танњо зиндагї
кардан дар њудуди он давлат ба даст меоварад, балки бо мављуд будани алоќањои
махсусе бо давлат, ки ин њолатро дар илми њуќуќи конститутсионї таркиби
шањрвандї меноманд. Устувории ин алоќањо дар он зоњир мегардад, ки муносибат бе
розигии њар ду тараф ќатъ ѐфта наметавонад. Ин муносибат аз лањзаи таваллуд оѓоз
гардида, то марг ѐ ќатъ гаштани шањрвандии инсон давом меѐбад.
Баглай М.В ба чунин аќида аст, ки шањрвандї-алоќаи устувори њуќуќии шахс бо
давлати мазкур буда, ки дар маљмўи њуќуќу ўњдадорињои тарафайн ифода мегардад.
Њолати шањрвандї барои шахс њуќуќу ўњдадорињоро натанњо дар њудуди давлати
худ, балки берун аз он низ ба вуљуд меорад.[3]
Малко А.В оиди шањрванди ибрози аќида намудааст, ки падидаи шањрвандї ба
он маъно аст, ки шахс соњиби он гашта дар њудуди давлат зиндагї мекунад ва дорои
тамоми њуќуќу ўњдадорињо ва вазифањо мебошад ва њар гоње ки хоњад ба он баргашта
метавонад.[4]
Вазъи конститутсионї-њуќуќии шањрвандии Тољикистон
аз
љониби
Конститутсия (моддањои 15ва 16), ќонуни конститутсионї «Дар бораи шањрвандии
Љумњурии Тољикистон»аз 4ноябри соли 1995, ќонун «Дар бораи вазъи њуќуќии
шањрвандони хориљї дар Љумњурии Тољикистон» аз 1феврали соли 1996, Ќарори
ЊукуматиЉумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи Низомномаи низоми
Шиноснома дар Љумњурии Тољикистон» (соли 1997), фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи тасдиќи Низомномаи тартиби баррасии масъалањои
шањрвандии Љумњурии Тољикистон» (соли 1996 бо таѓйироту иловањои солњои 1997,
1998, 2000, 2001, 2003 ва 2009 ва дигар санадњои меъѐриву њуќуќї ва инчунин
меъѐрњои санадњои байналмилалї, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст.
Муњимияти ин падида дар он аст, ки дар Конститутсия омадааст, ки
«Шањрванди Тољикистон шахсе њисоб меѐбад, ки дар рўзи ќабули Конститутсия
шањрванди Љумњурии Тољикистон бошад» аммо дар ќонуни конститутсионї бошад
омадааст, ки» Шахсе шањрванди Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад, ки аз рўзи
ќабули Конститутсия шањрванди Љумњурии Тољикистон мебошад ѐ худ мутобиќи
њамин ќонуни конститутсионї ба шањрвандии Љумњурии Тољикистон мушарраф
шудааст. Дар Конститутсия ибораи» дар рўзи ќабули Конститутсия» аммо дар
ќонуни конститутсионї бошад ибораи «аз рўзи ќабули Конститутсия» омадааст.
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Бояд ќайд кард, ки оиди падидаи шањрвандї дар илми њуќуќи конститутсионї
тадќиќотњои кам гузаронида шудааст. Имомов А.И. чунин ибрози андеша
намудааст, ки шањрвандии Тољикистон њамчун узви таркибии њолати њуќуќии инсон
ва шањрванд дар як ваќт падидаи мустаќили њуќуќи конститутсионї мебошад.
Мазмуни он аз њуќуќу вазифањои махсуси шахс нисбати давлат ва давлат нисбати
шахси мазкур иборат аст. Онњо вобаста ба мансубияти шахс ба низоми њуќуќии
Тољикистон, таъмин кардани соњибњуќуќии пурраи ў, њифзи њуќуќ ва манфиатњои
ќонунии шањрвандон ташаккул меѐбад.[5]
Шањрванд њуќуќу озодињояшро ба воситаи Конститутсия, ќонунњои љумњурї ва
санадњои њуќукии байналмилалие, ки аз тарафи Тољикистон эътироф карда шудааст,
њифз мегарданд.
Њуќуќу озодињои шањрванд бевосита амалї мешаванд. Онњо маќсад, мазмун ва
тадбиќи ќонунњо, фаъолияти њокимияти ќонунгузор, иљроия, мањаллї ва маќомоти
худидораи мањаллиро муаян мекунанд ва ба воситаи њокимияти судї таъмин
мегарданд.
Инчунин мањдуд намудани њуќуќу озодињои шањрванд танњо ба маќсади
таъмини њуќуќ ва озодии дигарон, тартиботи љамъиятї, њимояи сохти
конститутсионї ва тамомияти арзии љумњурї раво дониста мешавад.
Бояд тазаккур дод, ки ањамияти конститутсионї-њуќуќии падидаи шањрвандї
дар давлатњои њуќуќбунѐд дар он ифода меѐбад, ки шањрванди давлати мазкур ѓайр
аз њуќуќњои эътирофшудаи инсон боз дорои њуќуќњои иловагї мегардад, ки ба он
асосан њуќуќњои сиѐсї дохил мешаванд. Шањрванд дорои њуќуќњои сиѐсї аз ќабили
иштирок дар райъпурсї, дар интихобот, дар идоракунии корњои давлат ва ѓайра
буда, иштирокчии асосии муносибатњои конститутсионї-њуќуќии давлат мегардад.
Ворид гаштани шахс ба кор дар маќомотњои њифзи њуќуќ ва маќомотњои ќудратї
кадоме аз кишварњо ки набошад аз касс шањрвандиро талаб менамояд. Танњо
шањрванди Тољикистон тибќи муќаррароти Конститутсия метавонад дар њаѐти сиѐсї
ва идораи давлатї бевосита ва ѐ ба воситаи вакилони худ иштирок кунад. Ба хидмати
давлатї низ танњо шањрвандони Тољикистон њуќуќ доранд.
Њуљљати тасдиќкунандаи шахрвандии Тољикистон шиноснома (паспорти)
шањрванди Љумњурии Тољикистон ва то гирифтани шиноснома шањодатномаи
таваллуд ѐ њуљљати дигаре мебошад, ки дар он шањрвандии шахс зикр шудааст.
Мувофиќи Низомномаи низоми Шиноснома дар Љумњурии Тољикистон, ки бо
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 15 июли соли 1997 тасдиќ карда шудааст.
Шиносномаи шањрванди Љумњурии Тољикистон санади асосиест, ки шахсияти
шањрванди Љумњурии Тољикистонро тасдиќ мекунад ва барои дохил шудан, хориљ
шудан ва рафтуомад дар ќаламрави кишварњои ИДМ эътибор дорад.
Заминаи асосии eњдадории давлат њифзи њуќуќу озодињои дар Конститутсия
муќарраршудаи шахсият мебошад, ки инро дар илми њуќуќи конститутсионї
шањрвандї меноманд.
Дар давлатњои шоњигарї истилоњи табаият истифода мешавад, ки маънои тобеъ
будан ба шоњ буда, бо мафњуми шањрвандї бегона аст.
Њамин тариќ дар асоси тањлили намудаи мо оиди асосњои конститутсионїњуќуќии падидаи шањрвандї дар Љумњурии Тољикистон маълум гардид, ки падидаи
шањрвандї дар њаѐти инсоният хело ањамияти калон касб кардааст. Худи давлати
Тољикистон ва ќонунгузории он дар бораи шањрвандї ба шахсоне, ки шањрвандї
надоранд, имтиѐзи гирифтани шањрвандии Тољикистонро медињад ва барои ба даст
даровардани он мусоидат менамояд.
1.
2.
3.
4.
5.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Одним из важнейших институтов конституционного права является институт гражданства. Он
выступает в качестве системообразующего элемента правового статуса человека и гражданина. В статье
рассматривается правовая природа данного института в Таджикистане.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK OF CITIZENSHIP IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
One of the most important institutions of constitutional law is the institution of citizenship. It acts as the
backbone of the legal status of a person and citizen. The article examines the legal nature of the institution in
Tajikistan.
Key words: Citizenship, Republic of Tajikistan, the rights and freedoms of man and citizen.
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ХУСУСИЯТИ БАРРАСИИ ПАРВАНДАЊОИ МАЪМУРЇ ДАР СУД
Х. Ойев
Донишгоњи миллии Тољикистон
1. Хусусияти баррасии парвандањои маъмурї аз љониби низоми маќомоти судї
ба як ќатор омилњо фарќ мекунад: аз рўи предмети баррасї; аз рўи таркиби
субъективии ва доираи иштирокчиѐни мурофиа; аз рўи маќсадњои идоракунї; аз рўи
шаклњои фаъолияти маъмурї; аз рўи алоќамандї бо воќеиятњои њуќуќї; аз рўи
асосњои њуќуќї ва ѓайра.
2.
Баррасии парвандањои маъмурї бояд дар доираи фаъолияти
мурофиавии юрисдиксионии маъмурї ба роњ монда шавад. Зеро мурофиаи
юрисдиксионии маъмурї ин салоњияти маќомоти судї ва ѓайрисудї (маъмурї) оид
ба бањодињии њуќуќї ба воќеиятњои њуќуќие (рафтору фаъолияте), ки аз
муносибатњои муъмурї бармеоянд, инчунин њаллу фасл намудани бањсњои маъмурию
њуќуќї (оммавї)* ва татбиќ намудани санксияи меъѐрњои маъмурї ба
њуќуќвайронкунандагони маъмурї мебошад, ки дар шакли фаъолияти маъмурию
њуќуќї содир карда мешаванд.
3.
Баррасии парвандањои маъмурї, ки вобаста аз кадом муносибатњо ба
миѐн наоянд, онњо ифодакунандаи муносибатњои оммавию њуќуќї ва ѐ оммавию
сиѐсї мебошанд. Аз ин рў, дар як ќатор гузоштани муносибатњои оммавию њуќуќї ва
муносибатњои хусусї аз назари илмї љоиз намебошад. Мутаасифона, дар
ќонунгузории амалкунанда миѐни бањсњои оммавї ва хусусї фарќ дида нашуда,
аломати баробарї гузошта мешавад.
Инак, истењсолот аз рўи бањсњои маъмурї тибќи муќаррароти боби 6 КРМ ЉТ,
ки мурофиаи маъмурї дар суд номгузорї шудааст, сурат мегирад (м.м.114-135). Яъне
бањсњое, ки аз муносибањои маъмурї – аз санадњои маъмурї, анљомдињии амалњои
маъмурї, эътирофи њуќуќу манфиатњо ва ѓайра ба вуљуд меоянд, аз љониби судњои
салоњияти умумї ба тариќи истењсолоти даъвогї баррасї ва њаллу фасл карда
мешаванд.
Инак, мутобиќи м.115 КРМ ЉТ бањсњои маъмурие, ки доир муносибатњои зерин
ба вуљуд меоянд, дар судњои ноњиявї ва шањрї баррасї карда мешаванд:
- мутобиќати санади њуќуќии маъмурї ба ќонунњо, фармонњои Президенти ЉТ
ва ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон;
- уњдадории маќомоти маъмурї оид ба љуброни зарар;
- уњдадории маќомоти маъмурї оид ба ќабули санади маъмурї ѐ анљомдињии
ягон амали дигар тибќи расмиѐти маъмурї.
Бањсњои маъмурї дар судњо ба тариќи пешнињоди мурофиаи даъвогї баррасї ва
њуллу фасл карда мешавад. Дар ин сурат суд муќаррароти КМГ ЉТ-ро бо
*

Масалан, тибќи сарсатри 2) ќисми 3 м.89 Конститутсияи ЉТ њалли бањсњои байни маќомоти давлатї доир ба
салоњияти онњо ба салоњияти Суди конститутсионии ЉТ мансуб дониста шудааст.
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назардошти талаботи КРМ ЉТ татбиќ менамояд. Ва даъво бояд ба суде пешнињод
карда шавад, ки барои баррасї ва њалли парвандаи маъмурї салоњият дошта бошад.
Дар сурати ба вуљуд омадани бањси байни судњо оид ба тобеяти судї, масъала бо
таъиноти асосноки суди зинаи болої њал карда мешавад.
4.
Баррасии парвандаи бо иштироки тарафњои манфиатдор, шахсони
сеюм, прокурор, шахсоне, ки ба суд љињати њифзи њуќуќ, озодї ва манфиатњои
ќонунии дигар шахсон мурољиат намудаанд ѐ дар мурофиа бо маќсади додани хулоса
тибќи асосњои пешбининамудаи м.м. 4, 47, 48 ва 49 КМГ ЉТ баромад мекунанд,
аризадињандагон ва шахсони манфиатдор оид ба парвандањои мурофиаи махсус
мебошанд, инчунин маќомоти маъмурие, ки санади меъѐрии њуќуќиро ќабул
кардааст ѐ ягон амалеро анљом додааст, ки боиси оќибатњои њуќуќї мегардад,
иштирок мекунанд. Иштирокчиѐни мурофиаи маъмурї дар суд аз њуќуќњои
муќаррарнамудаи м.37 КМГ ЉТ бархўрдор буда, метавонанд аз принсипи
диспозитивї истифода кунанд, ба созиши оштї оянд, аз даъво даст кашанд (агар он
бар хилофи ќонун набошад) ѐ даъворо эътироф намоянд ѐ рад намоянд ва ѓайра.
Хулоса, суд дар зимни нуќтањои зикршуда вазифадор аст, баррасии бањсњои
маъмуриро дар заминаи принсипи мубоњисавї бояд чунин доир намояд, то ки ба
тарафњо имконият фароњам оварда шавад, ки онњо тавонанд дар мурофиаи
расмиѐтии судии маъмурї аз њамаи њуќуќњои тарафњо истифода баранд.
Даъвогар уњдадор аст, ки дар суд даъвои худро асоснок намояд ва далелњои
дахлдор пешнињод кунад. Љавобгар уњдадор аст эродњои худро асоснок намояд ва
далелњои дахлдор пешнињод кунад.
Боиси тазаккур аст, ки агар дар мурофиаи гражданї аз рўи мурофиаи даъвогї
уњдадории исбот намудан ба зимаи даъвогар гузошта шавад, дар мурофиа маъмурї
дар суд ин уњдадорї дар сурати пешнињод гардидани даъво бо талаби беэътибор
донистан ѐ аз эътибор соќит донистани санади њуќуќии маъмурї ба зиммаи љавобгар
вогузор мегардад, агар ќонунгузории ЉТ тартиби дигареро муќаррар накарда бошад.
Ин љо бояд тазаккур дод, ки агар љавобгар исбот карда натавонад ѐ рад карда
натавонад, ки даъво беасос ва ѐ ѓайриќонунї мебошад, дар ин маврид бањодињии
бањси маъмурї ба таври ќонунї ба манфиати даъвогар њалшуда њисобида шавад.
Њамин нуќта бояд ба таври ќонунгузорї дар КМГ ЉТ мустањкам карда шавад. Ба
њамин монанд ќоида дар КРМ ЉТ бояд муќаррар гардад.
Маќомоти маъмурї инчунин тибќи м.123 КРМ ЉТ уњдадоранд бо талаби суд
њуљљатњо ва дигар иттилооти барои баррасї ва њалли парванда заруриро ба суд
пешнињод кунанд. Маќомоти маъмурї метавонад талаби судро оид ба пешнињоди
иттилооти дорои сирри давлатї, тиљоратї ѐ шахсї, ки ба амнияти давлатї ѐ
љамъиятї ѐ ки ба манфиати ќонунии шахсони алоњида тањдид кунад, рад намоянд.
5.
Баррасии бањсњои маъмурї аз рўи даъво оид ба беътибор донистан ѐ аз
эътибор соќит донистани санади њуќуќии маъмурї, даъво оид ба ќабули санади
њуќуќии маъмурї ва даъво оид ба эътироф намудан дар мурофиаи маъмурї дар суди
зинаи аввал сурат мегирад.
Даъво оид ба беэътибор донистан ѐ аз эътибор соќит донистани санади њуќуќии
маъмурї тибќи муќаррароти м.125 КРМ дар сурате пешнињод карда мешавад, ки агар
санади њуќуќии маъмурї ѐ ќисми он ба њуќуќ ѐ манфиатњои ќонунии даъвогар зарари
мустаќим ва бевосита (инфиродї) мерасонад ѐ ѓайриќонунї њуќуќњои ўро мањдуд
созад.
Вале чунин муќаррароти кодекс ба мазмуни истењсолоти даъвогї мувофиќат
намекунад. Чунки худи мурофиаи маъмурї дар њамин сурат барои муайян намудани
оќибатњои санадњои маќомоти маъмурї, ки ба њуќуќ ѐ манфиатњои ќонунии даъвогар
зарари мустаќим ва бевосита (инфиродї) мерасонад ѐ ѓайриќонунї њуќуќњои ўро
мањдуд созад, равона карда шудааст. Муайян намудани ин њолат на вазифаи
даъвогар, чуноне аз мазмунип ин модда бармеояд, балки вазифаи бевоситаи суд дар
мурофиаи маъмурї мебошад. Аз ин рў, дар ќонун бояд муќаррар карда шавад, ки
«агар даъвогар чунин шуморад, ки санади њуќуќии маъмурї ѐ ќисми он ба њуќуќ ѐ
манфиатњои ќонунии даъвогар зарари мустаќим ва бевосита (инфиродї) мерасонад ѐ
ѓайриќонунї њуќуќњои ўро мањдуд созад».
Даъво бояд дар муддати шаш моњи баъди шинос шудан бо санади њуќуќии
маъмурї ѐ ќароре, ки мутобиќан бо шикояти маъмурї вобаста аст, пешнињод карда
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шавад. Маълум аст, ки агар дар ин муддат тарафи манфиатдор шинос карда
нашавад, масъала кушода мемонад. Бинобар он, дар ќонун бояд дар сурати шинос
накардан дар муњлати муќарраргардида ва ѐ муњлат барои даъвоњое, ки аз тариќи
санадњои маъмурї њуќуќњои молии шањрванд поймол карда мешаванд, мутобиќат
намекунад. Дар чунин њолатњо имконияти татбиќ шудани муњлати даъво, ки се со
аст, дар мурофиаи маъмурї низ бояд пешбинї карда шавад, вагарна муќаррароти
зикршуда мањдудсозии њуќуќи мурољиаткунандаро ба миѐн меоварад.
Пешнињоди даъво ба суд амали санади њуќуќии маъмуриеро, ки аз он шикоят
шудааст, бозмедорад. Дар мавридњои зерин пешнињоди даъво амали санади њуќуќии
маъмуриро боздошта наметавонад, ки агар ин ба ворид намудани андозњо, бољњо ѐ
дигар пардохтњои њатмї вобаста бошад, ѐ он дар ваќти њолати фавќулодда ѐ њарбие,
ки дар асоси ќонуни дахлдор эълон шудааст, ќабул шуда бошад.
Судя ба тартиби муќаррарнамудаи м. 132 КРМ ЉТ бо дархости тараф
метавонад амали санади њуќуќии маъмурї ќисми онро боздорад, агар нисбат ба
ќонунї будани шубњаи асоснок мављуд бошад ва ѐ агар иљрои фаврии он ба тараф
зиѐн расонад ѐ риояи њуќуќ ѐ манфиатњои ќонунии онро ѓайриимкон гардонад. Дар
ин маврид дархости тараф дар бораи боздоштани амали санади њуќуќии маъмурї
метавонад њамчунин то пешнињоди даъво низ изњор карда шавад, ки судя дар
муњлати се рўз дар мавриди дархости тараф ќарор ќабул намуда, нусхањои он бояд
дар давоми як рўз ба тарафњо фиристода шаванд.
Судя њаќ дорад муњлати боздории амали санади њуќуќии маъмурї ѐ ќисми онро
муќаррар кунад. Агар муњлат муќаррар нагардида бошад, таъиноти суд дар њолатњои
зерин эътибори худро гум мекунад: баробари эътибори ќонунї пайдо кардани
ќарори суд доир ба ин масъала; аз лањзаи даст кашидани даъвогар аз даъво ѐ
шикояти маъмурї; аз лањзаи гузашнани муњлати ба суд пешнињод кардани даъво.
Даъво оид ба ќабули санади њуќуќии маъмурї метавонад дар сурате пешнињод
карда шавад, ки рад кардани маќомоти маъмурї аз ќабули санади њуќуќии маъмурї
ба њуќуќњо ѐ манфиатњои ќонунии даъвогар зарар расонад, агар ќонунгузории ЉТ
тартиби дигареро муќаррар накарда бошад.
Даъво бо талаби анљом додани амал ѐ худдорї намудан аз амале, ки ќабули санади
њуќуќии маъмуриро дар назар надорад, пешнињод карда шавад, ки агар анљомдињии
амал аз љониби маќомоти маъмурї ѐ рад кардани анљомдињии амал ба њуќуќ ва
манфиатњои ќонунии даъвогар зарар расонад.
Даъво оид ба эътироф намудан бо талаби муќаррар намудани мављуд будан ѐ
набудани њуќуќ ѐ муносибати њуќуќї пешнињод карда мешавад, агар даъвогар ба ин
манфиати ќонунї дошта бошад. Дар ин сурат моњияти даъво аз талаб намудани
эътирофи њуќуќу манфиатњо иборат аст, ки онњо ањамияти њуќуќї доранд.
Бањсњои маъмурї аз тариќи санадњои судї њал карда мешаванд.
Суд аз рўи бањсњои маъмурї оид ба беэътибор донистан ѐ аз эътибор соќит
донистани санади њуќуќии маъмурї ва ѐ оид ба ќабули санади њуќуќии маъмурї ба
тариќи муќаррарнамудаи мм.134-135 КРМ ЉТ њалнома ќабул менамояд.
Судя аз рўи бањсњои маъмурї бо даъвои боздошти амали санади њуќуќии
маъмурї ва ѐ даъво бо талаби анљом додани амал ѐ худдорї намудан аз амал ба
тариќи муќаррарнамудаи мм.132-133 КРМ ЉТ таинот ќабул менамояд.
Ин љо бояд тазаккур дод, ки агар љавобгар исбот карда натавонад ѐ рад карда
натавонад, ки даъво беасос ва ѐ ѓайриќонунї мебошад, дар ин маврид бањодињии
бањси маъмурї ба таври ќонунї ба манфиати даъвогар њалшуда њисобида шавад.
Њамин нуќта бояд ба таври ќонунгузорї дар КМГ ЉТ мустањкам карда шавад. Ба
њамин монанд ќоида дар КРМ ЉТ бояд муќаррар гардад.
6.
Ба тариќи истењсолоти давогї баррасї намудани бањсњои маъмуриро
ќонунгузорї дар судњои иќтисодї низ марбут донистааст. Инак, њамин гуна
тартиботро фасли 3 Кодекси мурофиавии иќтисодии Љумњурии Тољикистон (КМИ
ЉТ) муќаррар намудааст, ки ин фасл «Истењсолоти парвандањо дар суди иќтисодии
марњилаи якум, ки аз муносибатњои њуќуќии маъмурї ва дигари оммавї бармеоянд»,
номгузорї шуда, он аз ду боб, боби 22 - баррасии парвандањо оид ба мавриди бањс
ќарор додани санадњои ѓайримеъѐрии њуќуќї, ќарорњо ва амали (беамалии)
маќомоти њокимияти давлатї, дигар маќомот ва шахсони мансабдор (моддањои 187191) ва боби 23 - баррасии парвандањо оид ба ситонидани пардохтњои њатмї ва
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муљозот (санксия) (моддањои 192-196) иборат мебошад, ки тартиби барасии ин гуна
бањсњоро аз тариќи истењсолоти давогї, ки ба муносибатњои хусусї татбиќ мешавад,
муќаррар намудааст. Ќисми 1-и моддаи 187 КМИ ЉТ муќаррар кардааст, ки
парвандањо оид ба мавриди бањс ќарор додани санадњои ѓайримеъѐрии њуќуќї,
ќарорњо ва амали (беамалии) маќомоти њокимияти давлатї, дигар маќомот ва
шахсони мансабдор, аз љумла иљрочии суд, ки ба њуќуќу манфиатњои ќонунии
шахсони дар соњаи соњибкорї ва фаъолияти дигари иќтисодї дахл мекунанд, аз
тарафи суди иќтисодї аз рўи тартиби умумї бо истењсолоти даъвогї, ки Кодекси
мазкур пешбинї кардааст, бо хусусиятњои муќарраркардаи боби мазкур баррасї
карда мешаванд.
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МАВЌЕИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ТАЪСИС
ВА ФАЪОЛИЯТИ МАЌОМОТИ СУДЇ ТИБЌИ НИЗОМИ МУВОЗИНАТ
ВА БОЗДОРЇ
М. Сулаймонов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ќабули Конститутсияи Тољикистони соли 1994 бори аввал таљзияи њокимияти
давлатиро муќаррар намуд, ки ифодагари дар доираи салоњияти худ мустаъкил
будани хар се шохаи њокимияти давлатї ва дахолат накардан ба фаъолияти шохаи
дигар мебошад. Дар асоси моддаи 9-и Конститутсия маќомоти ќонунгузор
парлумони Љумњурии Тољикистон, яъне Маљлиси Олї, иљроия–Президент ва
Њукумати ЉТ ва судї бошад аз љониби низоми маќомоти судии Љумњурии
Тољикистон амалї гардонида мешавад. Моддаи 84-уми Конститутсия мустақилияти
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њокимияти судиро танзим намуда, аз номи давлат ва аз тарафи судяҳо
амалӣгардонидани онро кафолат медињад.
Асосгузори классики таљзияти њокимияти давлатї файласуф ва таърихнигори
фаронсавї Ш. Монтеске консепсияи худро пешнињод намуда, ба аќидаи ў «њамма
нобуд мешуд, агар дар шахсияти як кас се њокимият мутаалиќ мебуд: ќонун ќабул
мекард, онро амалї месохт ва љавобгариро барои вайрон намудани он татбиќ
месохт».[1] Давомињандаи аќидаи ў Љ.Локк зарурияти ташкилии таљзияти њокимияти
давлатиро пешнињод намуда, ба се шоха: ќонунгузор (парлумон, ки ќонун ќабул
мекард), иљроия (њукумат, ки ќонунро дар њаѐт татбиќ месозад) ва њокимияти
иттифоќ (сиѐсати хориљиро амали менамояд) људо намуд. Њокимияти cудиро њамчун
ќисми таркибии њокимияти иљроия баррасї менамуд. [2] Албатта, њокимияти судї
њамон ваќт мустаъќил ва озод мешавад, агар ў аз ќонунгузор ва иљроия људо бошад.
Ё худ, агар маќомоти судї ба ќонунгузор пайвастагї дошта бошад, судя имконияти
ситамкор ва золим шуданро ба даст меорад. Њамин тавр, Ш.Монтеске намегузошт,
ки як шохаи њокимият нисбат ба дигараш болотар бошад. Монтеске зарурияти
баробарњуќуќї, баробарвазъ, мустаъќилият ќайд намуда, њамзамон дар алоќамандї
бо якдигар фаъолият намудани онњоро таъкид менамояд, ки дар илими њуќуќї бо
номи принсипи «мувозинат ва боздорї» истифода мешавад.
Президенти Љумҳурии Тољикистон дар низоми маќомоти давлатї маќоми
хосаро дорад, ў сарвари давлат ва ҳокимияти иљроия буда, дар њамин замина ҳомии
Конститутсия ва қонунҳо, кафили ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, њамчунин
мураттабии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо мебошад. Мањз
салоњияти мураттабсозии фаъолияти маќомоти давлатӣ имконият медињад, ки
Президенти Љумњурии Тољикистон ваколатњои ташкилии худро истифода намуда,
дар таъин ва озод намудани судяњо иштирок менамояд.
Номзадии раис, муовинон ва судяҳои Суди конститутсионӣ, СудиОлӣ, Суди
Олии иқтисодӣбароиинтихоб ва бозхонд ба Маљлисимиллӣ аз љониби Президент
пешнињод карда мешавад. Яъне дар таъин ва озод намудани судњои болоӣ Президент
бо Маљлиси Миллӣ иштирок менамоянд. Аввал ин ки сухан дар бораи ташкили
сохтори судӣ ва дуввум дар бораи таъмини мустаъќилияти судњо меравад. Аз тањлии
меъѐрњои Конститутсия муайян кардан мумкин аст, ки дар Љумњурии Тољикистон
судяњо таъинӣ буда ва ба ин васила, ташкили сохтори судӣпурра аз маќомотњои
дигар, аз љумла Президент вобастагӣ дорад. Њатто ба таври якумра таъин намудани
судяњо, таъминкунандаи мустаъќилияти онњо шуда наметавонад, агар озод намудани
судяњо аз Президент ва Маљлиси Миллӣ вобаста бошад.Дар таъини судяњои низоми
судњои поѐнӣ бошад, Президент бевосита иштирок менамояд.Яке аз салоњияти
Президенти Тољикистон мувофиќи моддаи 69-и Конститутсия таъсиси Шӯрои адлия
мебошад.
Мувофиќи банди 12 моддаи 69 ва моддаи 86 Конститутсияи ЉТ ва ќонуни
конститутсионї дар бораи судњои љумњурї бо маќсади тањия намудани таклифњо оид
ба гузаронидани ислоњоти судї, хоста гирифтан, пешбарии номзадњо ба мансаби
судягї, озод намудани судяњо аз вазифа, ташкил намудани имтињоноти тахассусї
Президенти ЉТ маќоми дастаљамъї – Шўрои адлияи љумњуриро таъсис медињад ва
шумораи њайати онро муайян мекунад.
Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон оид ба такмили низоми судию њуќуќї ва
мусоидат намудан ба мустањкам шудани мустаќилияти судњо таклифњо пешнињод
менамояд, таъмини ташкилї, молиявї, моддию техникии судњо, хоста гирифтан ва
тайѐр намудани номзадњо ба вазифаи судягї, такмили ихтисоси судяњо ва
кормандони дастгоњи судњоро ба роњ мемонад.
Ќайд кардан лозим аст, ки гарчи вазъи њуќуќии Шўрои адлияи ЉТ дар боби
њаштуми ба судњо бахшидаи Конститутсия ва ќонуни конститутсионї дар бораи
судњои Љумњурии Тољикистон танзим ѐфтааст, аммо тибќи чанде асосњои ташкилѐбї,
вазифањо, ваколатњо ва шакли фаъолияти худ аз маќоми судї хеле тафовут дорад ва
бештар ба шохаи њокимияти иљроия умумият дорад.
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Доираи фаъолияти Шўрои адлияи љумњурї ба Суди конститутсионї, Суди Олї
ва Суди Олии иќтисодї пањн намегардад. Шўрои адлия ба Президенти Љумњурии
Тољикистон оид ба таъйин ва озод намудани судяњои судњои њарбї, судњои вилоятї,
суди шањри Душанбе, судњои шањру ноњия ва судњои иќтисодии вилоятњо ва шањри
Душанбе пешнињод ирсол менамояд; оид ба таъсиси судњо ба Президенти ЉТ
пешнињод, барои ба Маљлиси намояндагон таклиф ирсол мекунад; ба Президент оид
ба сохтори судї, шумораи судяњо, машваратчиѐни халќии судњо ва шумораи
кормандони дастгоњи судњо пешнињод ирсол менамояд.
Аз тањлили меъѐрњои Конститусия ва Ќонуни конститутсионӣ «Дар бораи
судњои Љумњурии Тољикистон» маълум гардид, ки судяњо њам аз љињати ташкилӣ,
молявию иќтисодӣ побанди њокимияти иљроия буда, дар низоми таљзияи њокимияти
давлатӣ мустаъќилияти пурраро доро намебошанд.
Дар асоси таљзияи њокимияти давдатї Президент њукуќи дахолат намудан ба
фаъолияти њокимияти судиро надорад. Аммо, Конститутсия якчанд асосњоеро
пешбинї менамояд, ки муфиќи асосњои пешбинишуда Президент дар ба амал
баровардани адолати судї якљоя бо маќомоти судї фаъолият менамояд:
Дар асоси моддаи 69- и Конститутсия Президенти Љуњурии Тољикистон
масаълаҳои авф ва бахшиши љазоро ҳал мекунад; Мувофиќи ќ.2 м.59 Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон лоињаи ќонун дар бораи авф аз тарафи Президенти Љумњурии
Тољикистон ба Маљлиси намояндагон пешнињод мешавад. Дар Кодекси љиноятии ЉТ
зикр мегардад, ки авф њамчун санади хуќуќї нисбати доираи инфироди номуайяни
ашхос эълон карда мешавад (ќ.1. м.82), мисол, нисбати ноболиѓон, занњо ва шахсоне,
ки аз беэњтиѐтї љиноят содир намудаанд ва ғ. Бо санади авф шахси содирнамудаи
љиноят метавонад аз љавобгарии љиноятї озод карда шавад. Инчунин, шахси барои
љиноят мањкумшуда њам метавонад аз љазои асосї ва њам иловагї пурра ѐ ќисман
озод карда шавад ѐ ќисми љазои адонакардаи ў ихтисор гардад ѐ ба намуди љазои
сабуктар иваз карда шавад ѐ доѓи судиаш бардошта шавад (ќ.2 м.82).
Мувофиќи банди 27-уми моддаи 69 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
бахшиши љазо аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон нисбати шахси муайян
татбиќ мегардад (ќ.1 м.83 КЉ ЉТ). Бахшиши љазо њамчун санади њуќуќии Президенти
Љумњурии Тољикистон баромад менамояд, ки мувофиќи он шахсе, ки љиноят содир
намудааст, метавон аз љавобгарии љиноятї ѐ ки аз љазои аз тарафи суд таъингардида
озод гардад. Бахшиши љазо дар иваз намудани љазои бештар ќатъї, мисол, њукми
ќатл ба љазои то андозае ќатъї, дар камкунии мўњлати љазо ифода меѐбад. Бояд гуфт,
ки бахшиши љазо аз авфи умумї нисбати доираи шахсоне, ки ба онњо бахшиши љазо
татбиќ карда мешавад ва инчунин маќомоте, ки бахшиши љазоро амалї месозад фарќ
менамояд. Љињати умумї барои њар дуи ин намуди озод намудан вобаста аз
оќибатњои љиноятї- њуќуќии љинояти содиршуда дар он зоњир мегардад, ки дар
натиљаи чї авфи умумї ва чї бахшиши љазо шахсе, ки барои љиноят мањкум шудааст,
метавонад аз ба љо овардани минбаъдаи љазо озод гардад ѐ ки љазои ба ў
таъингардида метавон ихтисор карда шавад ѐ ки ба намуди бештар сабуки љазо иваз
карда шавад. Шахсе, ки адои љазо намудааст дар асоси санади бахшиши љазо, чун
санади авфи умумї метавон доѓи судиаш бардошта шавад (ќ.2 м.83КЉ ЉТ).
Лекин, принсипи таљзияи њокимияти давлатӣсамтњои њар як маќомотро
муќаррар намудааст ва функсияи маќомоти судӣ- ин ба амал баровардани адолати
суд мебошад, ки фаќад ба судњои Љумњурии Тољикистон таалуќ дошта бошад.
Њамин тариќ, њангоми тањлили мавзўи баррасишаванда бањри мустаъќилияти
судњо ва таъмини принсипи «мувозинат ва боздорӣ»заруяти пешнињодњои зеринро
дуруст донистем:
1. Ваќте сухан дар бораи принсипи мувозинат ва боздори меравад на танхо
Парлумон ва Њокимияти иљроия, балки нисбати судњо, бањри бозњам пурзур гаштан
ва мустаъкилияти онхо низ бояд татбиќ шавад.
2. Барои боз њам мустаъќилшавии судњо хубтар мебуд, агар салохияти тасдиќи
фармони Президент дар бораи интихоб ва бозхонди раис, муовинон ва судяҳои Суди
конститутсионӣ, Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ аз Маљлиси Миллӣ ба Маљлиси
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Намояндагон дода шавад. Њамчунин њалли масъалаи бекор кардани дахлнопазирии
судяњониз ба Маљлиси намояндагон вогузор карда шавад.
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В соответствии со статьей 9 Конституции Республики Таджикистан государственная власть
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власти в Таджикистане на основе системы сдержек и противовесов.
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In accordance with Article 9 of the Constitution state power is exercised on the basis of its division into
legislative, executive and judicial. In this system, an important place belongs to the President of the Republic of
Tajikistan. In this paper, the relationship of the President and held the judiciary in Tajikistan on the basis of the
system of checks and balances.
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КОНСТИТУТСИЯ - БАХТНОМАИ МИЛЛАТ
Њољизода Заринаи Њикматулло
Донишгоњи Миллии Тољикистон
Ќабули конститутсияи навини Љумњурии Тољикистон, 4- ноябри соли 1994 ба
воситаи райъпурсии умумихалќї ќабул карда шудаст, ки дар њаѐти халќи тољик
сањифаи нави дурахшонро боз намуд. Дар он њамаи орзую ормонњои мардум инъикос
ѐфта, кафолати амалишавии онњо аз тарафи давлат дода шудааст.
Бояд ќайд кард, ки то ќабули ин конститутсия дар Љумњурии Тољикистон чор
маротиба конститутсия ќабул шуда буд, аммо њамаи онњо он чиро, ки ормонњои
миллии халќи мо буд, ифода карда наметавонистанд ва амалї намудани онњо
имконнопазир буд. Аввалан, онњо конститутсияњое буданд, ки фаќат талаботњои
сохти сотсиалистї ва идеологияи њизби коммунистиро инъикос ва ќонеъ менамуданд,
њуќуќу озодињои дар онњо ифодаѐфта низ барои тамоми ќишрњои љомеа якхела
набуда, њокимияти халќї вуљуд надошт ва ѓайра [1].
Конститутсияи соли 1994 ќабулшуда бартарињои зиѐдро дорост ва њамин аст, ки
онро дар ќатори дањ конститутсияи бењтарини дунѐ љой додаанд. Дар моддаи 1-ум
оварда шудааст: «Љумњурии Тољикистон давлати соњибихтиѐр, демократї,
њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона мебошад».
Соњибихтиѐрии Љумњурии Тољикистон, пеш аз њама дар он ифода меѐбад, ки
давлат самтњои асосии сиѐсати дохилї, яъне роњу усулњои тараќќиѐти худро дар
соњањои иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва ѓайра, дар сиѐсати хориљї тарзу усулњои
муносибат бо давлатњои хориљї ва умуман, љомеаи љањониро мустаќилона муайян
менамояд.
Љумњурии Тољикистон њамчун субекти комилњуќуќи муносибатњои
байналмилалї аз љониби беш аз 130 давлати љањон ба расмият шинохта шудааст.
Аз соли 1992 Љумњурии Тољикистон узви Созмони Милали Муттањид буда, дар
24 давлати хориљї сафоратхонањо ва 5 консулгарї, 2 намояндагї дар назди
созмонњои байналмилалї дорад. Дар њудуди кишвар 18 сафорат, 2 консулгарї
намояндагињои беш аз 70 ташкилоти байналмилаливу байнидавлатї, 11
намояндагињои агентињо ва муассисаву ташкилотњои махсусгардонидашудаи СММ
(то сентябри соли 2009) фаъолият доранд.
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Демократи будани Љумњурии Тољикистон дар моддаи 6-уми конститутсия, яъне
«баѐнгари соњибихтиѐрї ва сарчашмаи ягонаи њокимияти давлатї» эътироф шудани
халќ ифода меѐбад. Шањрвандони Тољикистон бевосита вакилонро ба маќомотњои
намояндагї, инчунин президенти мамлакатро низ бо роњи демократї интихоб
менамоянд.
Давлати њуќуќбунѐд чунин давлатест, ки дар он кулли шањрвандон тобеи
меъѐрњои њуќуќ мебошанд. Њамчун давлати њуќуќбунѐд эътироф шудани Тољикистон
маънои ба њуќуќ ва пеш аз њама, ба конститутсия тобеъ будани њама гуна фаъолияти
давлатиро дорад. Аз љумла, волоияти ќонун, риоя ва њифзи њуќуќу озодињои инсон,
таљзияи њокимият, масъулияти байнињамдигарии давлат ва шахсият нишонањои
давлати њуќуќбунѐд мебошад.
Дунявї будани давлат маънои људо будани дин аз давлатро дошта дар он њатмї
ѐ афзалиятнокии ягон дину мањзаб дида намешавад. Дар Љумњурии Тољикистон ягон
дин ба њайси динни давлатї-расмї шинохта нашудааст ва њамаи дину мањзабњо
њуќуќи мављудияти баробар доранд[2].
Тољикистон давлати иљтимої буда, барои њар як инсон шароити зиндагии
арзанда ва инкишофи озодонаро фароњам меорад. Модаи 5-уми конститутсия инсон,
њуќуќ ва озодињои онро арзиши олї эътироф намуда, њаѐт, ќадр, номус ва дигар
њуќуќњои фитрии инсонро дахлнопазир муќаррар кардааст. Њуќуќу озодињои инсон
ва шањрвандонро давлат эътироф, риоя ва њифз менамояд.
Конститутсияи соли 1994 ќабулшуда аввалин конститутсияе аст, ки инсон ва
њуќуќу озодињои онро арзиши олї эътироф намудааст. Њељ як манфиат, неъмат ва
дорої аз инсон ва њуќуќу озодињои ў боло буда наметавонад. Њама чиз дар давлат ва
љомеа барои ќонеъ гардонидани талаботи инсон равона карда шудааст. Ин нуќта дар
конститутсия ба он хотир таъкид шудааст, ки таљрибаи пешќадами љањонї онро
собит сохтааст. Ќисми дуюми ин модда «њаѐт ќадр, номус ва дигар њуќуќњои фитрии
инсон»- ро дахлнопазир муќарар намудааст, зеро бо дахлнопазир эълон намудани
њаѐти инсон муњимтарин арзиши инсонї-њастї, зиндагї ва умри инсон њимоя карда
мешавад.
Дар моддаи 6-ум халќ баѐнгари соњибихтиѐрї ва сарчашмаи ягонаи њокимияти
давлатї эълон шудааст, ки онро бевосита ва ѐ ба воситаи вакилонаш амалї
менамояд.
Соњибихтиѐрї ва сарчашмаи ягонаи њокимияти давлатї будани халќ чунин
маънї дорад, ки шањрвандони Тољикистон асоси њокимият ва ќудрати давлатанд.
Маќомоти њокимияти давлатї тавассути ширкати бевоситаи шањрвандони кишвар
таъсис дода мешавад. Ташкилу фаъолияти маќомоти намояндагї, иљроия ва судї бо
иштироки бевосита ва ѐ бавоситаи халќи Тољикистон сурат мегирад. Халќ дар
ташкили њокимияти давлатї бевосита тавассути интихобот ширкат намуда, маќсаду
маром ва орзую омоли худро бо интихоби дуруст ва овоздињии озоди худ амалї
мекунанд [3].
Дар моддаи 8-уми конститутсия муќаррар шудааст, ки дар Тољикистон њаѐти
љамъиятї дар асоси равияњои гуногуни сиѐсї ва мафкуравї инкишоф меѐбад ва амал
мекунад. Ташкилотњои диннї аз давлат људо буда, ба корњои давлатї мудохила
карда наметавонанд.
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон гуногуншаклии мафкуравиро эътироф
намуда, ягон мафкураро ба њайси мафкураи давлатї эътироф накардааст. Муќаррар
намудани як мафкура ба сифати мафкураи давлатї амали ѓайри ќобили ќабули
љомеаи мутамаддин мебошад. Ин муќаррарот маънои онро дорад, ки на
конститутсия ва на ягон санади дигари ќонунгузорї набояд ба таври ѓайримустаќим
ягон мафкураро ба љомеа тањмил намояд[4].
Мафњуми аз давлат људо будани ташкилотњои диннї маънои дар Љумњурии
Тољикистон хусусияти дунявї доштани давлатро дорад, ки дар моддаи 1-уми
конститутсия дарљ гардидааст. Тибќи ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
озодии виљдон ва иттињодияњои диннї» аз 26-марти соли 2009 њамаи дину мањзабњо
дар назди ќонун баробаранд. Муќаррар намудани ягон хел афзалият, ѐ мањдуд
кардани яке аз динњо, ѐ мањзабњо нисбат ба дину мањзабњои дигар норавост.
Хусусияти дунявї доштани давлат маънои онро надорад, ки давлат бо
ташкилотњои диннї њамкорї намекунад. Давлат танзими њуќуќии татбиќи њуќуќи
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шањрвандонро ба озодии эътиќоди диннї ва фаъолияти ташкилотњои диннї анљом
медињад. Низоми муносибатњои байни давлат ва ташкилотњои диннї аз низоми
умумии муносибатњои љамъиятї људо нест, баръакс љузъи таркибии он мебошад ва
таъсири бисѐр равандњои иљтимоиро эњсос мекунад. Ташкилотњои диннї як љузъи
сохтори љомеаи шањрвандї ба шумор мераванд[5].
Њамчунин, дар модањои 10-11 муќаррар шудааст, ки Тољикистон узви љомеаи
љањонї буда, санадњои байналмилалиро бо санадњои миллии худ мутобиќ кунонида,
амалї менамояд ва бо тамоми давлатњои љањон њамкорї намуда, сиѐсати сулњљўѐнаро
пеш мебарад.
Ќисми сеюми моддаи 10 санадњои њуќуќии байналмилалии аз љониби
Тољикистон эътирофшударо ба сифати ќисми таркибии низоми њуќуќии мамлакат
муќаррар кардааст.
Љумњурии Тољикистон узви созишномањои бисѐртарафаи байналмилалие
мебошад, ки дар сатњи СММ, ИДМ ва дигар ташкилотњои байналмилалї ба имзо
расидаанд. Тољикистон бо давлатњои алоњида низ созишномањои дутарафа ба имзо
расонидааст. Масалан, Љумњурии Тољикистон узви паймонњои СММ оид ба њуќуќи
гражданї, сиѐсї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва ѓайра мебошад[6].
Дар моддањои минбаъдаи ин боб мављудияти шаклњои гуногуни моликият ва
њифзи онњо эълон шуда, ба шањрвандони Љумњури Тољикистон давлат фаъолияти
озоди иќтисодї, соњибкорї баробарњуќуќи ва њифзи њуќуќи њамаи шаклњои моликият
аз љумла моликияти хусусиро кафолат медињад.
Моддаи 12-уми конститутсияи гуногуншаклии моликиятро эътироф карда, ягон
шакли мушаххаси моликиятро ба сифати шакли асосї људо накардааст, њамаи
шаклњои моликиятро баробарњуќуќ муќаррар карда, барои инкишофи онњо озодии
васеъ додааст.
Њамчунин, дар моддаи охирини ин боб давлат, замин ва сарватњои
зеризаминиро моликияти истисноии давлат муќаррар намуда, истифодаи самараноки
онњоро ба манфияти халќ кафолат медињад.
Замин, сарватњои зеризаминї, об, фазои њавої, олами набототу њайвонот ва
дигар бойигарии табиї моликияти истисноии давлат мебошад, ки истифодаи
самараноки онњо талаб карда мешавад[7]. Ин объектњо ба сифати объекти њуќуќи
моликияти дигар субъектњо баромад карда наметавонанд, танњо бо иљозати давлат
истифода бурда мешаванд.
Объектњои номбаршуда натиљаи мењнати инсон набуда, ба сифати бойигарии
табиї эътироф карда мешаванд. Давлат истифодаи самараноки онњоро ба манфиати
халќу миллатњое, ки дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон иќомат менамоянд,
кафолат медињад. Несту нобуд кардани онњо, бемаќсад истифода бурдани онњо
иљозат дода намешавад. Ба ин маќсад дар Љумњурии Тољикистон як ќатор санадњои
меъѐрии њуќуќї ќабул гардидаанд, ки љараѐни истифодабарии ин неъматњои
бузургро ба танзим медарорад. Аз љумла, Кодекси замини Љумњурии Тољикистон, ки
13.12.1996 ќабул шудааст[8].
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар паѐми солонаи худ ба
Маљлиси Олї ќайд кардааст, ки: «Контситутсия њамчун бахтномаи миллат ва санади
бунѐдии сиѐсї роњи минбаъдаи пешрафту тараќќиѐти давлати озоду демократии
моро муайян намуда моро ба љомеаи љањонї њамчун давлати мустаќили дорои
низоми мукаммали сиѐсиву њуќуќї муаррифї менамояд» [9].
Моддаи 14-уми Контситутсия њуќуќу озодињои инсон ва шањрванди Љумњурии
Тољикистонро дар бар гирифта, аз тарафи судњо њимоя карда мешавад. Њифз ва
амалї шудани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, агар дар конститутсия, ќонунњо,
дигар санадњои меъѐрии њуќуќї пешбинї ва ифода наѐфта бошанд, онњо самти
татбиќи худро гум мекунанд. Инчунин, њуќуќу озодињои инсон на танњо бо ќонунњои
миллї, балки ба воситаи санадњои байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф
кардааст, њифз карда мешавад.
Таъмин, амалї ва њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандони Љумњурии
Тољикистон дар фаъолияти њокимияти ќонунгузорї, иљроия ва судї зоњир мегардад.
Ќадру ќимати инсон, њуќуќу озодињои он дар назди давлат арзиши олї дошта, халќ
сарчашмаи ягонаи њокимияти давлатї мебошад. Мувофиќи конститутсия давлат
њифзи њуќуќу озодињои шањрвандонашро на танњо дар дохили мамлакат таъмин
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намуда, кафолат медињад, балки дар хориљи кишвар низ онњоро тањти њимоя ќарор
дода, бањри амалишавии њуќуќу озодињояшон чорањои дахлдор меандешад.
Мутобиќи муќаррароти моддањои боби 2 –юм шањрвадони Љумњурии
Тољикистон аз кўдакони дар батни модарбуда то пиронсолон аз њамаи њуќуќњо ва
озодињои барои инсон лозим бархурдор мебошанд. Масалан, мувофиќи моддаи 34ум модару кўдак тањти њимояи махсуси давлат ќарор доранд. Њамчунин, кўдакони
ятим, маъюб низ бо ѓамхории давлат таъмин карда шудаанд. Њуќуќ ва озодињои
модару кўдакон њифз карда шуда, бањри амалишавии онњо садњо кўдакистонњо сохта
ба истифода дода шудааст[10].
Моддаи 35-ум љалб накардани занону кўдакон ба корњои вазнини зеризаминї,
шароити мењнаташон зарарнокро дар бар мегирад.
Яке аз њуќуќњое, ки барои ташаккули инсон ва зиндагии ў бисѐр муњим
мебошад, ин њуќуќ ба тањсил аст, ки дар моддаи 41-уми конситутсия ќайд шудааст.
Мувофиќи муќаррароти ин модда њамаи шањрвандони љумњурї њуќуќ доранд, аз
тамоми муассисањои таълимї истифода баранд. Таълими умумї њатмї буда,
њамчунин таълими миѐнаи умумї, ибтидоии касбї миѐнаи касбї, олии касбї ройгон
мебошад, ки, аз тарафи давлат кафолат дода шудааст.
Давлат дар асоси талаботњои моддаи 41-уми конситутсия соњаи маорифро
њамчун соњаи калидї эълон намуда, њар сол садњо муассисањои таълимї сохта
базањои таълимии онњоро мустањкам менамояд. Чунин њуќуќ ва озодињо дар соњаи
фарњанг низ ба шањрвандон кафолат дода шуда, амалї карда мешаванд. Шањрвандон
озодона дар њаѐти фарњангї, эљодї, бадеї, илмї, техникї ширкат карда метавонанд.
Яке аз масъалањои бисѐр муњим масъалаи њуќуќ ва озодињои занон мебошад.
Дар модаи 17-ум баробарии занону мардон эълон карда шудааст. Давлат барои
рушду инкишофи соњањои иќтисодиѐт иљтимоиѐт, сиѐсат ва фарњанг ѓамхории зиѐде
менамояд Барои њифзи њуќўќў озодињои шањрвандон аз тарафи давлат шароитњои
мусоид фароњам оварда шудаанд. Имрўз зани тољик аз њуќуќњои хеш истифода бурда,
дар тамоми соњањои њаѐти љамъиятї фаъолона иштирок менамояд. Њоло дар
маќомоти намояндагии кишвар 11 нафар занон дар маќомоти њокимияти давлатї, 24
% дар соњаи маориф ва илм, 54,9 % дар соњаи тандурустї 66,5 % дар соњаи соњибкорї
фаъолият менамоянд, ки нишонаи амалишавии њуќуќу озодињои занони тољик аст.
Мутобиќи моддаи 39-уми конститутсия њар шахс њангоми беморї, пиронсолї,
маъюбї, гум кардани ќобилияти корї, мањрум шудан аз сарпараст ва ѓайрањо
кафолати таъмини иљтимоиро дорост, яъне ба ин гурўњи одамон ѐрдампулињо ва
дигар кўмакњо расонида шуда, барои онњое, ки манзил надоранд, ѐ мустаќилона
зиндагї карда наметавонанд, хонањои махсус ташкил намуда барои зиндагии
муътадил шароити мусоид ташкил менамояд. Мутобиќи Конститутсия Љумњурии
Тољикистон њамаи гурўњњои иљтимои аз њуќуќу озодињо барои зиндагї зарур таъмин
буда, давлат амалишавии онњоро кафолат медињад ва њифз менамояд[11].
Озодии сухан, мењнат, интихоби касб, манзил, ташкили оила, истироњат, њуќуќ
ба моликият, њифзи саломатї ва ѓайрањо номгўйи соњањоеанд, ки дар сурати
амаликунии онњо зиндагии шоистаи худро ташкил намудан мумкин аст. Давлати
демократию њуќуќбунѐд халќро сарчашмаи ягонаи њокимияти давлатї эълон
намудаву ба онњо имконият дадааст, ки дар раъйпурсињо ва интихоботњо иштирок
намоянд ва вакилони худро ва, њатто, сарвари давлатро интихоб намоянд, њизб
ташкил кунанд. Дар маљлисњо ва митингњо, гирдињамоињо иштирок намуда, нуќтаи
назари худро озодона нисбати сиѐсати давлат ѐ маќомотњои он баѐн намояндин аз
сиѐсати пешбинона дарак медињад.
Ин њуќуќњоро истифода бурда тавонистан лозим аст, то суботи љомеа пойдор
монад. Конститутсия ва дигар ќонунњоро донему риоя намоем, њуќуќу озодї, шаъну
шарафи дигаронро эњтиром намоем (моддаи 42), Ватанамонро њимоя кунем (моддаи
43), ѐдгорињои табиат ва таърихиро њифз намоем (моддаи 44) андоз ва пардохтњои
муќаррарнамудаи давлатро супорем (моддаи45). Ин вазифањои конститутсионї
барои манфиати давлат, љомеа ва худи мост.
Њамин тавр, чунонки аз гуфтањои боло бармеояд, аз нуќтаи назари фарогирии
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд конститутсияи Љумњурии Тољикистон яке аз
бењтарин конститутсияњо мебошад. Аз ќабули конститутсия 20 сол сипарї мешавад.
Бо шарофати ќабули конститутсия имрўз дар Тољикистон садњо корхонањо
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неругоњњо, наќбњо ва роњњо сохта шудааст. Соњаи кишоварзї пеш рафта истодааст,
илму маориф фарњанг, тандурустї, варзиш дастовардњои хуберо сазовор шуда
истодааст. Зиндагии халќ сол ба сол бењтар шуда, сатњи камбизоатї аз 87- дарсади
соли 2000-ум ба 36% расида, тамоили камшавї дорад. Обрўю нуфузи давлати
Тољикистон дар арсаи байналхалќї то рафт баланд шуда истодааст.
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КОНСТИТУЦИЯ – ГАРАНТИЯ ПРОЦВЕТАНИЯ НАЦИИ
В статье раскрывается вопрос о месте Конститутции Республики Таджикистан в формировании
правового и демократического государства, защите еѐ основныхъ ценностей, таких как права и свободы
человека, территориальная целостность и.т.д
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CONSTITUTION IS THE GUARANTEE OF THE PROSPERITY OF THE NATION
In the article it is discovered the guestion of the role and place of the Constitution of the Republic of
Tajikistan in building legal and democratik state protection of its main values such as the rights and freedoms of a
man, terriitorial, integrity etc…
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КОНСТИТУТСИЯ-ДАСТОВАРДИ МИЛЛИИ ХАЛЌИ ТОЉИК
Некрўзи Файзизода
Донишгоњи миллии Тољикистон
6-уми ноябри соли 2014 мардуми шарифи Тољикистон 20-умин солгарди
конститутсия (сарќонун)-и давлати соњибистиќлоли худро љашн мегиранд. Ин санаи
таърихї дар ќалби оммаи мардуми тољик чун рўзи эњѐи миллат, рўзи баргашт ба
давлатдорї, рўзи шукргузорї аз мењан, рўзи худшиносиву худогоњї, рўзи арљгузорї
ба арзишњои миллї ва билохира, рўзи нахустин ќонуни асосии давлати тозабунѐду
соњибистиќлоли тољик наќш хоњад баст. Зеро он дастоварди бузурги халќи тољик
мебошад, ки баъд аз гузашти њазор соли давлати Сомониѐн ба ин мардуми
куњанбунѐду худогоњ Худованд насиб гардонид.
Дар ин бора Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон
ќайд намудааст, ки: «Рўзи 6-уми ноябри соли1994 дар таърихи Љумњурии Тољикистон
воќеаи бузург ба вуќўъ пайваст. Халќи тољик дар таърихи беш аз њазорсолаи
давлатдориаш бори аввал Конститутсияи Љумњурии Тољикистонро бо роњи
раъйпурсии умумихалќї ќабул кард. Иштироки фаъолонаи шањрвандони тамоми
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љумњурї дар ин маъракањои муњимми сиѐсї яке аз дастовардњои бузург ва пирўзии
демократия дар Тољикистон мебошад».
Зиндагї дар љомеае хуш хоњад буд, ки асоси бунѐди онро таъмини њуќуќу
озодињои инсон ва адлу масъулияти баланди давлатдорї ташкил дињад. Орзуи
чандинасраи мардуми тољик барпо намудани чунин љомеа буд. Бояд ќайд намуд, ки
њанўз дар замони њукмронии Њахоманишиѐн-дар садаи V-уми пеш аз милод
Эъломияи њуќуќи башари Куруши Кабир содир гардида буд, ки ин нияту орзуи
мардумро инъикос мекард ва дар он бори нахуст сухан дар бораи њуќуќи инсон дар
љомеаи боадолат мерафт. Аз як љињат, ин мояи ифтихор аст, аз тарафи дигар, бояд
зикр намуд, ки ин гуна санадњои арзишманд аз тарафи њукмфармоѐн содир мешуданд
ва халќ ба љуз ќабул ва иљрои он дигар чорае надошт. Дар умум, ин орзуи деринаи
халќ баъди гузашти ќарнњои зиѐд дар симои санади олии халќи тољик инъикос
гардид, зеро онро худи халќ бо роњи овоздињї ќабул намуд.
Бахти баланде насиби мардуми сарбаланди тољик гардид. Таљрибањову
татќиќотњои зиѐди олимону коршиносони дохиливу хориљї ва созмонњои бонуфузи
љањонї, аз ќабили Созмони Милали Муттањид, Созмони амният ва њамкорї дар
Аврупо нишон додааст, ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон яке аз намунаи
конститутсияњои демократии љањонист ва онро ба панљгонаи конститутсияњои
демократии олам дохил кардаанд.
Пас аз он ки Љумњурии Тољикистон истиќлолияти комили худро ба даст овард,
зарурати ќабули конститутсияи нав ба миѐн омад, зеро Тољикистон ба марњилаи
сифатан нави таърихи инкишофи худ ворид гардид ва дар тамоми соњањои њаѐти
љомеа дигаргунињо ба чашм мерасиданд. Ин дигаргунињо зарурат ба миѐн оварданд,
то асосњои њуќуќї барои пешрафти минбаъдаи љомеаи тољик ба миѐн оянд ва бо ин
маќсад ќонунњои гуногун ќабул карда шуданд, аммо бе ќабули конститутсияи давраи
истиќлолият њалли ин гуна масъалањо аз имкон берун буд.
Мавриди зикр аст, ки таърихи ќабули конститутсияи даврони истиќлол
марњилањои гуногунро дар бар мегирад.
Ќабули конститутсияи навин њанўз дар Ќарори Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи эълони истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон»
пешбинї гардида буд. Аз сабаби он ки дар мамлакат нооромињову гирдињамоињо дар
моњњои август ва сентябри соли 1991 њукмфармої мекард, тањияи лоињаи
конститутсия ба таъхир гузошта шуд.
Пас аз ин бо фармони Президенти давр Рањмон Набиев 10 феврали соли 1992
гурўњи корї оид ба тањияи лоињаи ќонуни асосї таъсис дода шуд. Охири моњи апрели
соли 1992 лоињаи ќонуни асосї барои муњокимаи шањрвандон дар матбуот нашр
гардид. Дар он давра вазъият дар мамлакат ноором ва муташанниљ буд. Вазъи
бавуљудомадаро ба инобат гирифта, бо Ќарори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи вазъи сиѐсї дар Љумњурии Тољикистон» муњлати муњокимаи лоиња то 1
июли соли 1992 дароз карда шуд. Аммо бинобар оѓоз гаштани низои байни тољикон
раванди ислоњоти конститутсионї бори дигар ба таъхир гузошта шуд.
Масъалаи тањия, муњокима ва ќабули конститутсияи нав пас аз ба итмом
расидани сессияи XVI-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон аз нав мавриди
муњокима ќарор дода шуд ва бояд зикр намуд, ки ин сессия дар барќарор намудани
сохти конститутсионии кишвар наќши нињоят бузургро иљро намудааст. Метавон
гуфт, ки конститутсияи њоло амалкунанда натиљаи амалї гаштани ќарорњои сессияи
XVI-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон мебошад. Дар ин сессия ќарор дар
хусуси ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќарори Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон аз 23 августи соли 1990 «Дар бораи ташкили комиссия оид ба тайѐр
намудани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» ќабул карда шуд, ки дар асоси он
комиссияи нави конститутсионї тањти роњбарии раиси Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон таъсис гардид.
Пас аз ин, дар иљлосияи 17-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 июли
соли 1993 дар бораи таѓйир додани њайати комиссияи конститутсионї ќарор ќабул
намуд, ки сарварии онро раиси Шурои Олї Эмомалї Рањмон ба зима дошт ва ба
њайати он олимон, кормандон ва коршиносон шомил буданд.
Гурўњи кории таъсисдодашуда дар давоми шаш моњи фаъолияташ ду лоињаи
конститутсияро омода кард, ки яке, шакли идораи парламентиро инъикос менамуду
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дигаре шакли идораи президентиро. Баъд аз муњокима комиссияи конститутсионї
лоињаи конститутсияеро, ки шакли идоракунии президентиро таљассум менамуд,
интихоб ва барои муњокимаи умумихалќї дар матбуот нашр намуд.
Дар санаи 21-22-юми июли соли 1994 Иљлосияи XIX-уми Шурои Олї баргузор
гардид ва лоињаи конститутсияро ба раъйпурсї тавсия намуд, ки дар асоси ин 13
апрели соли 1994 лоињаи конститутсия барои муњокимаи умумихалќї пешнињод
карда шуд.
Аз рўйи маълумотњои мављудбуда, дар муддати зиѐда аз ду моњи муњокимаи
лоиња аз љониби мардуми кишвар ва њамватанони бурунмарзї зиѐда аз њаштуним
њазор пешнињод ба Шўрои Олї ворид гардид. Дар баробари он ки шањрвандони
мамлакат ба лоињаи конститутсия бањои мусбат медоданд, инчунин лоињаи ќонуни
асосї аз љониби мутахассисони гуногуни олам ва созмонњои бонуфузи љањонї бањои
баландро сазовор мегашт.
Нињоят, марњилаи охирини ин санади олї дар таърихи 6 ноябри соли 1994 ба
итмом расид. Конститутсия бо роњи раъйпурсии умумихалќї ќабул карда шуд. Дар
асоси факту раќамњои имрўза натиљаи расмии раъйпурсї чунин нишон дода
мешавад:
а) дар 64 њавзаи овоздињї 2685724 шањрванд ба рўйхат гирифта шуда буд;
б) дар раъйпурсї 94,4%, ѐ худ 2535437 нафар ширкат варзиданд;
в) ба тарафдории конститутсия 87,59%, ѐ худ 2352554 нафар овоз доданд, ки ин
натиљаи дилхоњ ба њисоб мерафт.
Ба њамин тариќ, конститутсияи соњибистиќлоли Тољикистон аз љониби халќ
маъќул дониста шуд ва ќабул гардид.
Конститутсия дурнамои пешрафти Љумњурии Тољикистонро муайян намудааст
ва метавон онро њуљљати барномавї номид. Дар таърих маълум аст, ки њар
конститутсияе, ки ќабул ва мавриди амал ќарор мегирад, барои як муддати муайян
ќабул гардида, вобаста ба пешрафти љомеа зарурат ба миѐн меояд, то он њам љавобгў
ба талаботи давр гардад.
Конститутсияњое, ки дар дунѐ ќабул мегарданд, вобаста ба пешрафти љомеа
таѓйир меѐбанд. Таљрибаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба конститутсия дар
тамоми мамлакатњои сайѐра сурат гирифтааст, ки ин ба дигаргунсозї ва пешрафти
мамлакат замина фароњам меоварад. Конститутсияи даврони истиќлоли Љумњурии
Тољикистон аз шумори ин гуна конститутсияњо буда, ба он ду маротиба: 26 сентябри
соли 1999 ва 22 июни соли 2003 бо роњи овоздињии умумихалќї таѓйиру иловањо
ворид гардидааст.
Баъди он ки дар мамлакат 27 июни соли 1997 Созишномаи умумии истиќрори
сулњ ва ризояти миллї дар натиљаи гуфтушуниди миѐни Тољикистон ќабул гардид,
дар мамлакат марњилаи нави инкишоф ба миѐн омад. Аз ин хотир, бори нахуст 26
сентябри соли 1999 зарурат фароњам омад, ки ба конститутсия таѓйиру иловањо
ворид гардад. Дар асоси таѓйиру иловањои ба конститутсия воридгардида дар
мамлакат парламенти доимоамалкунандаи касбї таъсис ѐфт, муњлати ваколатњои
президент ба њафт сол ва муњлати ваколатњои судяњо ба дањ сол расонида шуд,
Президент вазифадор гардид, дар бораи самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљии
мамлакат дар љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон баромад
намояд, ба Президент њуќуќи таъйини раъйпурсї дода шуд.
Њарчанд, соли 1999 таѓйиру иловањои зиѐде ба конститутсия ворид гардид,
аммо камбудиву нуќсонњои дар матни он љойдошта пурра бартараф нагардид. Аз ин
хотир, зарурат ба миѐн омад, ки 22 июни соли 2003 таѓйиру иловањои навбатї ба
конститутсия ворид гардад ва ин таѓйиру иловањо дар маљмўъ дарбаргирандаи чор
ќисми асосї буд: њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, низоми давлатї,
муќаррароти интиќолї, тањриру тасњењи сарќонуни мамлакат.
Дар натиљаи ин таѓйиру иловањо инсон, њуќуќ ва озодињои ў арзиши олї
эътироф карда шуд, раъйпурсии умумихалќї ва интихобот њамчун шакли олии
ифодаи бевоситаи њокимияти халќ муќаррар гардид, њизбњои сиѐсї чун унсури
низоми сиѐсї шинохта шуданд, синни 25-солагї ва тањсилоти олї барои интихоб
шудан ба мансаби вакили Маљлиси намояндагон, синни 35-солагї ва тањсилоти олї
барои аъзои Маљлиси миллї муќаррар шуд, салоњиятњои Президенти Љумњурии
Тољикистон мушаххас гардиданд, ба низоми судї Суди иќтисодии Вилояти Мухтори
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Кўњистони Бадахшон, судњои иќтисодии вилоятњо ва шањри Душанбе ворид карда
шуданд.
Дар маљмўъ, таѓйиру иловањои ба конститутсия воридгардида мазмуну
муњтавои онро такмил дода, воќеияти замони худро инъикос намуд ва барои рушду
такомули низоми сиѐсии навини љомеа заминаи устувореро гузошт.
Конститутсия рамзи давлатдорї буда, асоси тартиботи њуќуќї дар љомеа
мебошад ва ягонагии сиѐсиву вазифањои асосии давлатро муайян мекунад.
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар шароите ќабул гардид, ки дар
мамлакат низоъњои шахрвандї њукмфармої мекард. Њангоми ќабули конститутсия
андеша ва пешнињодњои зиѐди гурўњи ањолї, инчунин мухолифон ба инобат гирифта
шуд, ки вазифаи аввалиндараљаи он таъмини сулњ ва оштии миллї дар мамлакат буд.
Конститутсия (сарќонун)-и Ҷумњурии Тољикистон бо роњи раъйпурсии
умумихалќї аз љониби халќ интихоб шудаву дар он азму ирода ва маќсаду мароми
мардуми Тољикистон инъикос ѐфтааст. Дар асоси конститутсия халќ баѐнгари
соњибихтиѐрї ва сарчашмаи ягонаи њокимияти давлатї буда, онро бевосита ва ѐ ба
воситаи вакилони худ амалї мегардонад ва ифодаи бевоситаи олии халќ раъйпурсї
ва интихобот аст (ќисми 1-2, моддаи 6-и конститутсия).
Ба як нуќта бояд ањамият дод, ки дар дебочаи конститутсия бори дигар
бевосита аз тарафи халќ ќабул шудани ин санади олї пурра равшан гардидааст.
Дебочаи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дарбаргирандаи андешањои бунѐдии
конститутсия буда, дар он чунин арзишњо инъикос ѐфтаанд: арзишњои таърихї,
фалсафї, иљтимої, иќтисодї, сиѐсї, фарњангї, њуќуќї ва давлатї.
Конститутсия (Сарќонун)-и Љумњурии Тољикистон дастоварди беназири халќи
ватанпарвару худогоњи тољик мебошад!
Конститутсия њамчун ќонуни ягона заминаи тањкими ќонунгузориро дар
мамлакат фароњам меоварад ва ќонунњои дигар аз он маншаъ гирифтаву ќабул
мегарданд. Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар яке аз
суханронињояш чунин таъкид намуда буд: «Конститутсия ба сифати ќонуни олї
заминањои њуќуќии пешрафти љомеаро аз тариќи ќабули ќонунњои нав гузошта,
муносибатњои љамъиятии мухталифро тањти танзим ќарор медињад». Конститутсия
ќувваи олии њуќуќї дорад ва меъѐрњои он мустаќиман амал мекунанд (ќисми 1-уми
моддаи10-и конститутсия).
Мавриди зикр аст, ки Сарќонуни Љумњурии Тољикистон ба худ хос хусусиятњо
дорад, аз љумла:
а) волоият дар низоми меъѐрњои њуќуќї;
б) сарчашмаи њамаи ќонунњо будан;
в) мустаќиман амал кардан;
г) меъѐрњои умумиљумњуриявию умумисоњавї;
д) тартиби махсуси ќабул ва таѓйиру иловања;
е) дорои маќомоти махсуси назоратї;
Конститутсия (Сарќонун)-и Љумњурии Тољикистон аз дебоча, 10 боб ва 100
модда иборат мебошад.
Калимаи конститутсия (аз лотинии constitution -барпо намудан, бунѐд гузоштан,
таъсис додан) гирифта шуда, он дар Конститутсия (Сарќонун)-и Љумњурии
Тољикистон бо маъноњои мухталиф 35 маротиба истифода шудааст.
Конститутсия Љумњурии Тољикистонро њамчун давлати соњибихтиѐр,
демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона нишон додааст, ки ин яке аз нишонањои
асосии демократї будани конститутсияро нишон медињад (ќ.1-уми моддаи1). Ќайд
намудан бамаврид аст, ки ин хусусият дар тамоми конститутсияњои демократии олам
нишон дода шудааст, зеро ин меъѐр љавобгўйи њадаф ва талаботи љомеаи
мутамаддини имрўза мебошад. Меъѐри мављуда Љумњурии Тољикистонро њамчун
узви комилњуќуќи љомеаи љањонї нишон медињад. Тавассути ин меъѐр Љумњурии
Тољикистон манфиатњои миллии худ, пеш аз њама соњибихтиѐрї ва истиќлолияти
давлатиашро пуштибонї менамояд,.
Дигар нишонае, ки дар конститутсия зикр гаштааст, иљтимої эътироф
намудани Љумњурии Тољикистон ва дар баробари ин, шароити зиндагии арзанда ва
инкишофи озодонаро кафолат додани он мебошад. Меъѐри мазкур дар аксари
конститутсияњои давлатњои Аврупо зикр гаштаву он нишонаи назарияи давлати
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иљтимоии љањони имрўза мебошад. Ин меъѐр сиѐсати иљтимоии давлатро таъмин
намудаву дар доираи он миќдори зарурии ќонунњо ва як зумра барномањо ќабул
гадидааст.
Дар конститутсия (сарќонун)-и мамлакат муќаддасоти миллї нишон дода
шудаасту андешаи давлатдорї њалли худро ѐфтааст.
Конститутсия забони тољикиро забони давлатї эътироф намудаву нишонањои
асосии давлат Парчам, Нишон ва Суруди миллиро нишон додааст. Мувофиќи он
њудуди Тољикистон таќсимнашаванда мебошад. Моликияти истисноии давлат ва
имконияти истифодаи озодонаи онњо ифодаи ќонунии худро дар конститутсия
ѐфтаанд. Дар асоси ин санади олї мафкураи њељ як њизб, иттињодињои љамъиятї,
диннї, њаракат ва гурўње ба њайси мафкураи давлатї баромад карда наметавонад.
Маврид ба ѐдоварист, ки конститутсия ягона санади асосии халќи тољик
мебошад, ки таљзияи њокимиятро ба њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї људо
намудааст. Дар асоси ин меъѐри конститутсия ќонунњои конститутсионии зиѐде
ќабул ва мавриди истифода ќарор гирифтаанд.
Бо шарофати ќабули конститутсия Тољикистон чун субъекти комилњуќуќи
љомеаи љањонї шинохта шуд. Дар асоси ин санади муќаддас халќи Тољикистонро
љомеаи башар чун мардуми бунѐдкор, сулњпарвар ва фарњангї шинохт.
Дар сиѐсати хориљї Тољикистон мутобиќи конститутсия сиѐсати сулњљўѐнаро
пешаи худ гирифтаву соњибихтиѐрї ва истиќлолияти дигар давлатњоро эњтиром ва
эътироф менамояд. Мувофиќи он ташвиќоти љанг манъ гардидааст.
Ќайд намудан бамаврид аст, ки омилњои асосие, ки барои ќабули конститутсияи
кишвар боис гаштанд, дар боби аввали он љой дода шудаанд ва дар умум, «Асосњои
сохтори конститутсонї»-ро метавон љузъи асосии конститутсия эътироф намуд, зеро
ин боб умдатарин масъалањоро фаро гирифтаву меъѐрњои худро ба он равона
кардааст.
Конститутсияи даврони истиќлол инсон, њуќуќ ва озодињои ўро арзиши олї
эътироф намудааст, ки ин меъѐр дар асоси раъйпурсии умумихалќї 22 июни соли
2003 ба конститутсия ворид гардид. Аз замоне ки Протогор инсонро ченаки дорои
арзишњо номида буд, ќариб се њазор сол гузаштаву пас аз ин муддат имрўз
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон инсонро бузургтарин арзиш эътироф кард ва
аз ин лињоз, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз њамаи конститутсияњои замони
Шўравї тавофут дошта, дар баробари ин, ба конститутсияњои демократии замони
имрўза ва муќаррароти санадњои байналмилалии соњаи њуќуќи инсон љавобгў
мебошад.
Афзалият доштани њуќуќу озодињои шахс њамчунин дар дебочаи конститутсия
зикр шудааст. Арзиши олї эътироф намудан маънои онро дорад, ки њуќуќу
озодињои инсон дар фаъолияти маќомоти њокимияти ќонунгузор, иљроия, мањаллї,
худидоракунї ва судї чун мањаки асосї баромад менамояд. Њамчунин, давлат њуќуќу
озодињои инсон ва шањрвандро эътироф, риоя ва њифз менамояд, ки ин меъѐр як
ќисмати асосии сохтори конститутсионии мамлакатро дар бар мегирад.
Ќисмати марказии конститутсияро њуќуќ, озодї, вазифањои асосии инсон ва
шањрванд ташкил менамояд ва дар он бевосита зикр шудааст, ки «Њуќуќу озодињои
инсон ва шањрванд ба воситаи конститутсия, ќонунњои љумњурї ва санадњои њуќуќии
байналмилалие, ки аз тарафи Тољикистон эътироф шудаанд, њифз мегарданд».
Давлат барои амалї гардонидани њуќуќу озодињои шахс шароити заруриро фароњам
оварда, дар баробари ин, барои амалї шудани он кўшиши њамаљониба менамояд ва
то кадом дараља амалї шудани ин меъѐр дар бисѐр мавридњо бевосита ба худи шахс,
ташаббус, кўшишу ѓайрат ва дараљаи касбии он вобаста мебошад. Ќисми марказии
ин боби конститутсияро њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд-дахлнопазирии њаѐт,
ќадр, номус ва дигар њуќуќњои фитрии инсон ташкил медињад. Ин боб
дарбаргирандаи 34 модда буда, дар он њуќуќу озодињои шахсї, сиѐсї, иљтимої,
иќтисодї ва фарњангї таљассуми пурраи худро ѐфтаанд.
Дар асоси гуфтањои боло метавон сухани Президенти мамлакат, муњтарам
Эмомалї Рањмонро овард: «дар ќонуни асосї аввалин маротиба њуќуќњои табиї ва
фитрии инсон, аз љумла њуќуќ ба њаѐт, саломатї, ќадр, номус, амният, озодї ва дигар
њуќуќњои он ба таври возењ муќаррар гардидаанд, ки ин хусусият конститутсияи
моро дар радифи ќонунњои асосии кишварњои пешрафта ќарор медињад».
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Конститутсияи Љумњурии Тољикистон тавонист ифодагари манфиатњои халќи
тољик бошад, нияту ормони халќи мењнаткашро инъикос намояд ва халќи тољики
куњанбунѐдро дар арсаи олам муаррифї кунад.
Дар тањияи матн ва лоињаи Конститутсияи соњибистиќлоли Љумњурии
Тољикистон наќши Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон баѓоят бузург
мебошад, зеро дар вазъияти нињоят мушкил ва ноором шароит фароњам овард, то ин
санади олиро мардум худ ќабул намоянд ва тавонист чунин санади таќдирсозро
барои манфиати мардуми тољик ба вуљуд оварад. Њанўз дар баромади аввалини худ
ба сифати сарвари давлат дар Иљлосияи XVI-уми Шўрои Олї, ки дар шањри
бостонии Хуљанд баргузор гардида буд, муњтарам Эмомалї Рањмон дар баробари
бисѐр масоили мубрами онваќта, доир ба се масъалаи асосї ибрози назар кард:
а) њамаи гурезагон бояд ба Ватан баргардонида шаванд;
б) оташи љанг хомўш ва сулњу салоњ дар љумњурї барќарор карда шавад;
в) ояндаи Тољикистонро ман њамчун давлати соњибихтиѐр, демократию
њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона дидан мехоњам.
Ин суханони Љаноби Олї заминаи мустањкам барои муаррифии Тољикистон
њамчун давлати соњибихтиѐр, демократї,
њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона дар
конститутсияи мамлакат мебошад.
Хулоса баровардан мумкин аст, ки дар асоси сарќонуни даврони истиќлол
барои таљзияи рукнњои давлат ва ташаккули давлати соњибистиќлол шароити мусоид
фароњам омад. Њамзамон, дар сатњи сарќонуни љумњурї таљзияи њокимият ба
њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї муайян гардид, бо дар назардошти дурнамои
инкишофи кишвар шаклњои гуногуни моликият, аз љумла моликияти хусусї кафолат
дода шуд, њуќуќу озодињои инсон арзиши олї шуморида шуд ва давлат масъул
гардид, ки њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро эътироф, риоя ва њифз намояд,
инкишофи њаѐти љамъиятиро дар асоси равияњои гуногуни сиѐсї ва мафкуравї эълон
намуд, њуќуќи шањрвандонро дар ташкили њизбњои сиѐсї, иттифоќњои касаба ва
дигар иттињодияњои љамъиятї, инчунин иштирокашонро дар фаъолияти онњо дарљ
намуд; Маљлиси Олиро маќоми олии намояндагї ва ќонунбарор њисобид;
Президентро сарвари давлат ва њокимияти иљроия (њукумат) номид; раиси вилоят,
шањр ва ноњияро намояндаи президент эътироф кард, Вилояти Мухтори Кўњистони
Бадахшонро њамчун ќисми таркибиву људонашавандаи Љумњурии Тољикистон
муаррифї кард, шакли идораи љумњуриву тамомияти арзии он, моњияти демокративу
њуќуќбунѐдии он ва дунявиву иљтимої будани давлатро таѓйирнопазир эътироф
намуд ва бадин васила зарурияти такмили ќонунгузорї дар тамоми љабњањои
давлатдорї, сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангиро ба вуљуд овард, ки дар асоси
онњо як силсила ќонунњои конститутсионї ва ќонунњо ќабул гардиданд, зеро «то
кадом сатњу дараља њуќуќбунѐд будани давлат аз сатњу сифати ќонунњои он сахт
вобастагї дорад».
Миллати сарбаланди тољик аз конститутсияи одилонаи худ эњтирому итоат
намуданро ба ќонунњо омўхт ва дарк намуд, ки бунѐди љомеаи демократию
њуќуќбунѐди тољик мавриди таваљљуњи ањли башар ќарор гирифтааст.
Конститутсия дастгиру рањнамои халќи тољик мебошад ва вазифаи муќаддаси
њар шањрванди мамлакат аст, то онро риояву њифз намояд.
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КОНСТИТУЦИЯ - НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА
Конституцию Республики Таджикистан автор статьи считает национальным достижением
таджикского народа и высказывает своѐ мнение об особенностях данного акта. Автор особо подчеркивает
роль Президента и таджикского народа в реализации Конституции Республики Таджикистан.
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особенность, достижение, изменения и дополнения, права и свободы человека, мир, священный долг
гражданина.
CONSTITUTION-NATIONAL ACHIEVEMENT OF TAJIK PEOPLE
In the article the author considers the Constitution of the Republic of Tajikistan as one of the great
achievements of Tajik People, expresses his point of view on its stages of adoption, its duty and specific features of
this Supreme Act. The author points to the big role of Tajik Peopleand the President of the country on its adoption.
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КОНСТИТУТСИЯ-ҚОНУНИ МУҲИММИ ДАВЛАТ
А. Самиев
Донишгоҳи миллии Тољикистон
9 сентябри соли 1991 Љумњурии Тољикистон ба шарофати фарзандони фарзонаю
барўманд ва ватандўсту фидоияш дубора соњиби давлат гардида, бо истифода аз
анъанаву суннатњои таърихии аљдодї ва бо истифода аз таљрибаи кишварњои
мутамаддину пешрафта Истиќлолияти худро ба даст даровард ва расман дар љомеаи
љањонї њамчун субъекти комилњуќуќ баромад намуд. Бояд тазаккур дод, ки
Тољикистон давлати навбунѐд набуда, таърихи чандинњазорсола дорад. Давлати
мутамаркази тољикон Сомониѐн ба њисоб меравад, ки сохти давлатдории барои
њамон замона хеле пешрафта дошт, лекин дар натиљањои мухолифатњои дохилї ва
тањти таъсири як ќатор омилњои дигар шикаст хўрд.
Таърихи мамолики гуногун борҳо собит сохтааст, ки раванди бунѐди давлату
давлатдорӣ мушкил ва хеле пуртазод буда, ҳар як марҳилаи инкишофи он
хусусиятҳои хосси худро дорад. Ин марҳилаҳо метавонад орому сокит ва ѐ баръакс
муташанниҷу ноором ҷараѐн гирифта, хатарҳои бузургро дар роҳи мавҷудияти
минбаъдаи давлат эҷод намоянд. Маҳз аз ҳамин сабаб бисѐр миллатҳо аз
давлатдории миллии худ бенасиб гашта, фарҳангу забони худро ба нестӣ дода, дар
маҷрои пурталотуми таърих симои миллиашонро гум кардаанд. Зеро натавонистанд
имконияти таърихиеро, ки баҳри пойдории онҳо фароҳам омада буд, мақсаднок
истифода баранд, имконияте, ки на ҳама вақт муяссар гаштанаш мумкин аст.
Аз соли 1991 соли бунѐдӣ ва давраи шукуфоии Тоҷикистон оғоз гардид. Барои дар
сатҳи ҳуқуқӣ ба расмият даровардани соҳибистиқлолӣ ва соҳибихтиѐрии
Тоҷикистон давлатро зарур буд, конститутсияи миллии худро қабул намояд, зеро
давлати соҳибистиқлол наметавонад ҳаѐти сиѐсии худро тавассути сарқонуни
пешина, ки дар он хусусияти тобеиятӣ ба Иттиҳоди Шўравӣ ба назар мерасид, идора
намояд. Аз тарафи дигар, муносибатҳои нави сиѐсии ҷомеа тақозо мекарданд, то дар
мамлакат конститутсияи нав қабул гардад. Бо ин мақсад аз тарафи Президенти
кишвар Қаҳҳор Маҳкамов ва баъдан, аз тарафи Раҳмон Набиев комиссия оид ба
тайѐр намудани лоиҳаи конститутсияи нав созмон дода шуд, ки мутаассифона, вазъи
номусоиди сиѐсии кишвар имкон надод, то комиссияхои мазкур ба натиљаи мусбат
ноил гарданд, зеро дар назари аввал чунин менамуд, ки ҳокимияти сиѐсӣ мувофиқи
талаботи демократия, барқарор ва суботи сиѐсӣ дар кишвар таъмин шудааст, аммо
муқовимати сиѐсӣ хеле авҷ гирифта, таъсиси њукумати муросои миллӣ, силсилаи
зўровариҳо ва фишорҳо ба сарвари давлат ва вакилони халқ, ниҳоят задухўрдҳои
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дохилӣ оқибат боиси сар задани ҷанги шахрвандӣ гардиданд. Паст будани фарҳанги
сиѐсии ҷомеа, надоштани таҷрибаи давлату давлатдорӣ, ба ҳисоб нагирифтани
хусусиятҳои давраи нави инкишоф, боло гузоштани манфиатҳои умумимиллию
умумидавлатӣ ва дахолати қувваҳои манфиатдори беруна кишвари тозаистиқлоли
моро ба вартаи ҷанги шаҳрвандӣ тела доданд.
Барои Тоҷикистонро аз вартаи ҷанг баровардан, миллатро сарҷамъ намудан
ва халқро ба сулҳу оромӣ даъват намудан шахсе лозим буд, ки ҳамаи ин масъулияти
таърихиро бар дўши худ гузораду истиқлолиятро ҳифз карда тавонад ва манфиати
давлату миллатро болотар аз манфиатҳои шахсӣ гузорад.
Хушбахтона, ноябри соли 1992 дар шаҳри Хуҷанд Иҷлосияи XVI-уми Шўрои
Олии кишвар ба кори худ шурўъ намуд, ки 19-ноябр дар иҷлосияи мазкур масъалаи
интихоби сарвари давлат гузошта шуда, Эмомалӣ Раҳмон аз байни вакилони
ҳузурдошта ҳамчун раиси Шўрои Олӣ ва ҳамзамон, сарвари давлат интихоб гардид.
Маҳз дар чунин вазъияти мушкили ҳассоси сиѐсї Эмомалӣ Раҳмон
масъулиятро барои ояндаи давлату миллати тоҷик ба зиммаи худ гирифта, кафили
таъмини сулҳу осоиш ва пойдории давлат гардид. Сарвари кишвар аз рўзҳои аввали
ба вазифаи худ шурўъ намудан хеле хуб дарк мекард, ки фазои ҳуқуқии кишвар рў ба
фалаҷ овардааст ва барои мукаммал гардонидану дар сатҳи ягона ба танзим
даровардани системаи ҳуқуқии кишвар, ҳамзамон барои халосӣ аз вартаи ҷанги
шањрвандӣ ва ба даст овардани созиши миллӣ, пеш аз ҳама қабули Конститутсияи
нав лозим ва аввалиндараҷа буд, зеро то ин замон системаи ҳуқуқии замони Шўравӣ,
ки дар Тоҷикистон амал мекард, моҳияти сирф мафкуравӣ дошта ба танзими
муносибатҳои сиѐсии нави ҷомеа ҷавобгў набуд. Аз тарафи дигар, ҷараѐни
демократикунонии ҷомеа тақозо мекард то халқ дар сарнавишти ояндаи худ
бевосита ширкат варзида, дар ҳалли тақдири оянлаи худ бетараф набошад.
Дар ин асос, соли 1994 аз тарафи раиси Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Комиссия оид ба тайѐр кардани лоиҳаи конститутсия ташкил шуда, назорат ва
сарварии он бевосита ба уҳдаи Раиси Шўрои Олии кишвар гузошта шуд. Ба ҳайати
комиссия олимон, профессорон ва мутахассисони соҳаҳои ҳаѐти ҷомеа ҷалб карда
шуда, онхо уҳдадор гаштанд, то дар муҳлатҳои нисбатан кўтоҳ лоиҳаи конститутсияи
навро омода намоянд. Комиссияи мазкур тамоми таҷриба ва донишҳои худро барои
тайѐр намудани лоиҳаи мазкур сафарбар намуда, дар ҷараѐни иҷроиши вазифаи худ
аз таҷриба ва конститутсияҳои давлатҳои пешрафтаи ҷањон ва фикру мулоҳизаҳои
халқ истифода карда, дар муҳлатҳои пешбинигардида лоиҳаро омода намуд ва ба
муҳокимаи умумихалқӣ пешниҳод намуд. Лоиҳаи мазкур аз ҷониби халқ хеле хуб
дастгирӣ ѐфта, фикру мулоҳизаҳои эшон дар бобати баъзе аз меъѐрҳои он пешниҳод
карда шуд. 6 ноябри соли 1994 лоиҳаи конститутсияи мазкур ба раъйпурсии
умумихалқӣ гузошта шуд, ки ба тарафдории он аз 94,4 фоизи иштироккунандагон
87,59 фоизи шаҳрвандони дорои ҳуқуқи интихоботӣ овоз дода, моҳиятан роҳи
тараққиѐти ояндаи худро муайян карданд. Бояд гуфт, ки ба раъйпурсии мазкур ду
намуди лоиҳаи конститутсия -яке лоиҳаи президентӣ бо сарварии комиссияи он Э.
Раҳмон ва дигаре, лоиҳаи парлумонӣ, ки дар зери роҳбарии А. Достиев омода
гардида буд, пешниҳод гардид, ки халқи Тољикистон лоиҳаи конститутсияи
президентиро маъқул дониста, онро қабул намуданд. Маҳз дар лаҳзаҳои душвори
сиѐсӣ, ки дар мамлакат ҳанўз оташи ҷанги шаҳрвандӣ хомўш нагардидаву истиқрори
сулҳ ба даст наомадааст, қабул намудани конститутсия осон набуд, зеро фазои
номусоиди сиѐсии кишвар имкон намедод, то амнияти овоздиҳандагон пурра таъмин
гардад.
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Аз тарафе, мардум аз падидаи нави конститутсионӣ-раъйпурсӣ пурра огаҳӣ
надоштанд. Онҳо хеле хуб дарк мекарданд, ки роҳи ягонаи баромадан аз буҳрони
сиѐсӣ ва ба даст овардани созиши миллӣ дар мамлакат танҳо тавассути қабули
конститутсия имконпазир буд ва дар ин асос, ба тарафдории конститутсия овоз дода,
амалан роҳи тараққиѐти давлатдории худро муайян намуданд. Тариқи раъйпурсии
умумихалқӣ қабул шудани конститутсия саҳифаи дурахшони китоби таърихи давраи
истиқлоли Тоҷикистон аст.
Конститутсияи соли 1994 дар таърихи Тоҷикистон назир надорад, чунки то ин
вақт сохти давлатдорӣ тамоман дигар буд. Акнун конститутсияро ба тарњи биное
шабоҳат додан мумкин буд, ки аз рўйи он сохтмонро оғоз кардан лозим меомад.
Сарвари давлат дар суханронии худ иброз дошт, ки: “Халқи Тоҷикистон бо вуҷуди
вазъи душвори сиѐсиву иқтисодӣ ва нобасомониву мушкилиҳои солҳои аввали
истиқлолият бо камоли масъулияти шаҳрвандӣ, дарки қарзи ватандорӣ ва такя ба
арзишу муқаддасоти таърихиву фарҳангии худ нахустин конститутсияи давлати
соҳибистиқлоли худро қабул карда, орзую ормонҳои чандинасраи ниѐгони хешро
амалӣ намуд”. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994, сарқонуни давраи
соҳибихтиѐрии Тоҷикистон, бунѐди давраи давлатдории нави миллии тоҷикон ба
ҳисоб рафта, дар он таҳкурсии ҳуқуқии давлат гузошта шуда, шакл, моҳият, мазмун,
ҳадаф ва вазифаҳо муайян карда шудаанд.
Бо дарназардошти талаботи рўзафзуни ҳаѐт ва бо мақсади тезонидани ҷараѐни
демократикунонии ҷомеа, инчунин бо тақозои меъѐрҳои пешрафтаи ҷаҳон ва
зарурати таъсис додани парламенти касбӣ ва доимамалкунанда, ҳамзамон бо
мақсади ба даст овардани созиши миллӣ ба конститутсия ду маротиба - солҳои 1999
ва 2003 тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд. Таѓйиру иловањои воридгардида
имкон фароҳам овард, то дар мамлакат парламенти касбӣ ва доимамалкунанда
ташкил карда шуда, барои таъмини одилонаи адолати судӣ шароити мусоид
фароҳам гардад. Дар натиҷаи тағйирот инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои он арзиши олӣ
дониста шуда, таъсиси ҳизбҳои диннӣ ва характери атеистидошта иљозат дода шуд,
ки ин вобаста ба ноил гаштан ба ҳадафҳои демократї, ки яке аз нишонаҳои асосии
он гуногунандешии сиѐсӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандон мебошад, замина фароҳам
меорад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни асосии давлат, унсури
марказии низоми ҳуқуқии кишвар, заминаи эҷод ва такмили минбаъдаи
қонунгузорӣ, ҳуҷҷати созиши иҷтимоӣ, муайянсозандаи дурнамои пешрафти ҷомеа
ва давлат мебошад.
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои дебоча, 10 боб ва 100 модда буда,
меъѐрҳои он баробарии ҳамаро дар назди қонун эълон карда, кафолати ҳуқуқу
озодиҳоро ба ҳар кас қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди диннӣ ва
мавқеи сиѐсӣ ба дўши давлат вогузор намудааст ва ин дар маҷмўъ, барои бунѐди
ҷомеаи воқеан демократӣ, ки дар он халқ баѐнгари соҳибихтиѐрӣ ва сарчашмаи
ягонаи ҳокимияти давлатӣ мебошад, шароити мусоид фароҳам меорад.
Дар дебочаи конститусия сухан аз номи халқи Тоҷикистон меравад, ки мувофиқи он
мардум худро ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ эълон намуда, дар назди
наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор мешуморанд, ки таъмини
соҳибихтиѐрии давлати худ ва рушду камоли онро дарк мекунанд, озодӣ ва ҳуқуқи
шахсро муқаддас мешуморанд, баробарҳуқуқӣ ва дўстии тамоми миллату
халқиятҳоро эътироф мекунанд ва бунѐди ҷомеаи адолатпарварро вазифаи худ қарор
дода, конститутсияро қабул ва эълон менамоянд.
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Боби якуми конститутсия “Асосҳои сохтори конститутсионӣ” ном дошта, дар он
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиѐр, демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ,
ягона ва иҷтимоӣ мустаҳкам карда шуда, забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
рамзҳои давлатӣ ва пойтахти Тоҷикистон пешбинӣ гардида, ҳуқуқу озодиҳои инсон
ва шаҳрванд арзиши олӣ эътироф гардида, кафолати ҳифзи ин ҳуқуқҳо аз тарафи
давлат таъмин гаштааст. Халқ ҳамчун баѐнгари соҳибихтиѐрӣ ва сарчашмаи ягонаи
ҳокимият, ифодаи олии бевоситаи ҳокимияти халқ, тақсимнашаванда ва дахлнопазир
будани ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси равияҳои гуногуни сиѐсӣ ва
мафкуравӣ инкишоф ѐфтани ҳаѐти ҷамъиятӣ, таъсиси озодонаи иттиҳодияҳои
ҷамъиятӣ ва диннӣ, низоми сезинагии шохаҳои мустақили ҳокимияти давлатӣ,
эътибори олӣ доштан ва бевосита амал кардани конститутсия, сиѐсати сулҳҷўѐнаи
давлати Тоҷикистон, ҳамкорӣ бо ҳамватанони бурунмарзӣ, асоси иқтисодиѐтро
ташкил додани шаклҳои гуногуни моликият ва кафолати баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи
ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусӣ, моликияти истисноии давлат
ба ҳисоб рафтани замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавоӣ ва олами набототу
ҳайвонот ва кафолати истифодаи самараноки он аз ҷониби халқ аз ҷумлаи меъѐрҳое
ба шумор мераванд, ки бевосита дар боби якуми конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон мустаҳкам карда шудаанд.
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати Тоҷикистонро чун давлати
соҳибихтиѐр, демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ ва ягона эълон мекунад (моддаи 1). Ин
меъѐр ҷавобгўйи ҳадаф ва талаботи инкишофи ҷомеаи демократӣ дар ҷаҳони
мутамаддин буда, ҳоло дар конститутсияҳои ҳамаи давлатҳои демократии дунѐ
ифода гаштааст. Эълон шудани Тоҷикистон ҳамчун давлати демократию ҳуқуқбунѐд
ва дунявию ягона, ки онро аксари сокинони мамлакат дар лаҳзаҳои душвортарин ҳам
ҷонибдорӣ менамуданд, ба тамоми он қувваҳое, ки даъвои дигари идеологиро
нисбат ба сохти конститутсионӣ дар Тоҷикистон пеш мегузоштанд, зарбаи қатъӣ ва
ҳалкунанда буд.
Мувофиқи конститутсия Тоҷикистон худро давлати иҷтимоӣ эълон намуда,
шароити арзандаи зиндагӣ ва озодонаро кафолат дод, ки ин барои таъмини доираи
васеи ҳуқуқҳои шахсӣ, сиѐсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии шаҳрвандони
Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва ашхоси бешаҳрванди сокини кишвар, аз ҷумла
таъминоти моддиву иҷтимоии нафақахўрон, ятимон, маъюбон, гирифтани пеши роҳи
нобаробарии иқтисодии байни гурўҳҳои алоҳидаи аҳолӣ, таъмини инкишофи
озодонаи ҳар шахс хизмат мекунад. Се ҳадафи асосии стратегии давлат- баромадан
аз бунбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва истиқлолияти
энергетикии Тоҷикистон баҳри он пешбинӣ карда шудааст, ки ба шаҳрвандон
шароити арзандаи зиндагӣ фароҳам гардаду инкишофи озодонаи ҳар шахс ба таври
пурра таъмин карда шавад.
Забон муқаддастарин рукни давлатдории ҳар як миллату халқият ба шумор рафта,
маҳз дар натиҷаи қабули конститутсияи соҳибистиқлол забони тоҷикӣ дар сатҳи
конститутсионӣ (моддаи 2) қарор гирифта, ҳамчун забони давлатӣ эълон карда шуд
ва қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатӣ” аз ҷумлаи он
дастовардҳое ба ҳисоб меравад, ки ба шарофати эълон гардидани соҳибистиқлолӣ ва
қабули конститутсияи миллиамон ба мо муяссар гардид.
Қабул шудани рамзҳои давлатӣ, ки яке аз муқаддасоти ҳар як давлату миллат
мебошад ва нишон аз давлату давлатдорӣ ба ҳисоб меравад, маҳз ба шарофати ноил
гардидан ба истиқлолияти давлатӣ ба мо муяссар гардида, баъдан бо қабули
сарқонуни кишвар дар сатҳи конститутсионӣ мустаҳкам карда шуд. Аҳамияти
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таърихӣ ва сиѐсии қабул шудани рамзҳои давлатиро ба назар гирифта, Президенти
кишвар дар яке аз суханрониҳои худ таъкид намуда буд, ки: “Тоҷикистон ҳамчунин,
соҳиби Парчам, Нишон ва Суруди миллии худ гардид, ки инҳо волотарин рамзҳои
истиқлолияти кишвари мо мебошанд. Шояд, ин падидаҳо аз нигоҳи аввал одию сода
ҷилва кунанд, вале дар қиѐс ба њолати љойдошта ҳар кадоме аз ин рўйдодҳо аҳамияти
азими таърихӣ ва сиѐсӣ пайдо мекунанд”.
Эълон гаштани Душанбе ҳамчун пойтахт ва онро дар сатҳи конститутсионӣ
пешбинӣ намудан маҳз дар натиҷаи қабули конститутсия ба даст омад, ки мувофиқи
он пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе эълон карда шуд, ки ин аз
ҷиҳати ҳуқуқӣ ба расмият даровардани Душанбе ҳамчун пойтахт буд.
Мутобиқи конститутсия дар ҷумҳурӣ ҳамаи ҳизбҳои сиѐсӣ, ташкилотҳои
ҷамъиятӣ ва ҳаракатҳои оммавӣ баробарҳуқуқ эълон шуда, бори нахуст андешаи
таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ба шохаҳои қонунгузор, иҷроия ва судӣ дар сатҳи
конститутсионӣ пешбинӣ гардид, ки ин ҳама барои демократикунонии ҷомеа ва бо
мақсади сўйистифода накардан аз ҳокимияти давлатӣ ва таъмин намудани усули
мувозинат ва боздорӣ муқаррар гардидааст.
Конститутсияи навини Ҷумҳурии Тоҷикистон он нуқтаро эътироф намуд, ки асоси
ҳуқуқии ҷомеаи нав, пеш аз ҳама ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад.
Конститутсия давлатро зери ҳукмронии ҳуқуқ тобеъ намуда, фаъолияти тамоми
шохаҳои ҳокимият, дастгоҳи давлат ва роҳбарияти сиѐсии кишварро ба маҷрои
конститутсионӣ равона намуд. Давлат тамоми имконият ва захираҳои мавҷударо
барои раҳо ѐфтан аз ҷанги шаҳрвандӣ, таъмини тамомияти арзӣ ва якпорчагии
давлат, баргардонидани ҳамватанони бурунмарзӣ, ҳифз ва кафолати ҳуқуқу
озодиҳои инсон ва шаҳрванд сафарбар намуд.
Дар конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва
шаҳрванд аҳамияти ҷиддӣ дода шудааст. 34 модда-аз се як қисми меъѐрҳои
конститутсия фарогири ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад. “Ҳуқуқ,
озодӣ, вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд” номгузорӣ карда шудааст, боби дуюми
конститутсия, ки дар он ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, асосҳои ҳуқуқии
маҳдуднамоии он, муайян намудани мансубият ба шаҳрвандии Љумҳурии
Тоҷикистон, таҳти ҳимояи давлат қарор доштани шаҳрвандони бурунмарзӣ,
баробарҳуқуқии ҳама дар назди қонун ва суд новобаста аз мансубият, ҳаққи зиндагӣ
доштани ҳар як инсон ва кафолати судии онҳо, эҳтимолияти бегуноҳӣ, ҳифзи ҳуқуқи
ҷабрдида, дахлнопазир будани манзили шахс, таъмини маҳрамияти мукотиба ва
суҳбатҳои телефонии шахс, ҳуқуқ ба мусофират ва ҳуқуқи шинос шудан бо ҳуҷҷатҳое,
ки бевосита ба ҳуқуқ ва манфиатҳои шахс дахл доранд, озодии виҷдон ва эътиқоди
диннӣ, ҳуқуқи дар маъракаҳои сиѐсӣ ширкат варзидан, аз ҷумла ҳуқуқи интихоб
кардан ва интихоб шудан, ҳуқуқ ба муттаҳид шудан, ҳуқуқ ба озодии сухан ва манъ
будани сензураи давлатӣ, ҳуқуқи муроҷиат кардан ба мақомотҳои давлатӣ, ҳуқуқ ба
моликият ва гузоштани мерос, кафолати озодона ташкил ва бунѐд намудани оила,
принсипи якканикоҳӣ, ҳуқуқ ба меҳнат, интихоби касбу кор ва ҳимояи иҷтимоӣ
ҳангоми бекорӣ, кафолати баробарии музди меҳнат барои иҷрои якхелаи кор ва манъ
будани меҳнати маҷбурӣ, ҳуқуқ ба манзил, ҳуқуқи истироҳат, ҳифзи саломатӣ ва
таъмини иҷтимоӣ ҳангоми беморӣ, маъюбӣ, пиронсолӣ ва маҳрум шудан аз
сарпараст, ҳуқуқи озодона дар ҳаѐти фарҳангии ҷомеа ширкат варзидан, ҳуқуқ ба
таҳсил ва вазифаҳои шахс дар бобати риояи қонунҳо, ҳифзи Ватан, ҳимояи
манфиатҳои давлат, ҳифзи табиат, додани андоз ва дигар пардохтҳо, низоми ҷорӣ
кардани вазъияти фавқулодда ва маҳдуднашаванда будани ҳуқуқ ва озодиҳои дар
моддаҳои 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 ва 28 дар конститутсия пешбинигардида аз ҷумлаи
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он меъѐрҳои конститутсионие ба ҳисоб мераванд, ки дар боби дуюми конститутсия
гирдоварӣ карда шудааст.
Мутобиқи конститутсия “Падару модар барои тарбияи фарзандон ва фарзандони
болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъмини падару модар масъуланд”.
Ҷиҳати дар амал татбиқ намудани ин меъѐри конститутсионӣ бо ташаббуси
президенти кишвар лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бори таълиму
тарбияи фарзанд” ба муҳокимаронии халқ пешниҳод гардида, дар асоси фикру
мулоҳизаҳо ва пешниҳодҳои халқи Тоҷикистон қонун тартиб дода шуда, 2 августи
соли 2012 аз ҷониби парламенти кишвар қабул карда шуд, ки он муҳимтарин ҳуқуқ ва
уҳдадориҳои падару модарро дар бобати таълиму тарбияи фарзандон муқаррар
намуда, онҳоро вазифадор намуд, ки фарзандони худро дар рўҳияи ватандўстию
худшиносии миллӣ тарбият намуда, барои инкишофи ҷисмонӣ ва рўҳии фарзандони
худ шароити мусоид фароҳам оранд.
Асоси ҳуқуқии ҳар як давлату миллатро қонунҳое ташкил медиҳанд, ки дар он
хусусияти демократӣ ва ҳуқуқии меъѐр бо қоидаҳои техникаи ҳуқуқӣ ва мутобиқ ба
арзишҳои байналмилалӣ тартиб дода шуда, фарогири тамоми муносибатҳо
мебошанд ва онро мақоми қонунгузории давлат дар шакли сода ва фаҳмо, бо
дараҷаи баланди қонунэҷодкунӣ эљод менамоянд.
Конститутсияи соли 1994 дар мамлакат низоми якпалатагии парламентро
пешбинӣ карда буд, ки мувофиқи он Маҷлиси Олӣ мақомоти қонунгузории кишвар
маҳсуб меѐфт, аммо таҷрибаи панҷсолаи (1995-1999) Маҷлиси Олӣ нишон дод, ки он
аз парлумони воқеӣ дур буд. Ҳамзамон, барои дар фаъолияти худ ифода кардани
иродаю манфиати воқеии халқ, таҳия ва қабули қонунҳои нави талаби замон мувофиқ
набуд. Бо ин мақсад соли 1999 ба сарқонуни кишвар тағйироту иловаҳо ворид карда
шуд, ки мувофиқи он дар мамлакат парламенти доимамалкунанда ва касбӣ таъсис
ѐфта, Маҷлиси Олӣ аз ду маҷлис-Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон таркиб
ѐфт
Даст кашидан аз шакли идоракунии Парламентӣ ва таъсис додани шакли идораи
Президентӣ дар кишвар ба ҷараѐни қабули конститутсия рост меояд, ки маҳз
тавассути ҳамин санади олӣ дар мамлакат шакли идоракунии президентӣ таъсис дода
шуда, боби махсус, яъне боби чаҳорум ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида
шудааст, ки мувофиқи он президент ҳомии конститутсия, қонунҳо ва ҳуқуқу озодиҳои
инсон ва шаҳрванд ба шумор рафта, дар як вақт сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия
мебошад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври умумӣ, баробар, мустақим ва
бо овоздиҳии пинҳонӣ аз ҷониби халқи Тоҷикистон ба вазифа интихоб карда шуда,
муҳлати ваколаташ 7 сол мебошад. Президент мутобиқи конститутсия самтҳои
асосии сиѐсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро муайян намуда, Тоҷикистонро дар
дохил ва хориҷи кишвар намояндагӣ мекунад.
Ҳокимияти иҷроия яке аз рукнҳои мустақили ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб
рафта, тарзи ташкил ва таъсиси он, таркиб, салоҳият ва нақши он дар иҷрокунандагӣ
ва татбиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақсад ва вазифаҳои ҳокимияти иҷроия
бевосита дар боби панҷуми конститутсия таҳти номи “Ҳукумат” мустаҳкам карда
шудааст.
“Ҳокимияти маҳаллӣ” ном дорад боби шашуми конститутсия, ки дар он аз
мақомоти намояндагӣ ва иҷроия иборат будани ҳокимияти маҳаллӣ, амалӣ гаштани
ҳокимияти иҷроия дар маҳал аз ҷониби намояндаи президент ва ҳуқуқу вазифаҳои
ҳарду мақомот дар боби мазкур мустаҳкам карда шудааст.
Боби ҳафтум “Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон” ном дошта, дар он
хусусияти мухтории ин вилоят ва қисми таркибӣ ва ҷудонопазири Тоҷикистон будани
Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон нишон дода шудааст. Бояд гуфт, ки боби
мазкур бо дарназадошти фикру мулоҳизаҳо ва пешниҳоди мардуми Бадахшон тартиб
дода шуда, дар он ирода ва ифодаи олии халқи Бадахшонзамин ифода гардидааст.
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Мувофиқи конститутсия ҳељ кас то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд
дар содир кардани ҷиноят гунаҳгор дониста намешавад ва дар асоси моддаи 84 танҳо
суд метавонад шахсро бегуноҳ ва ѐ гунаҳгор эътироф карда, адолати судиро аз номи
давлат ба амал барорад. Ҳокимияти судӣ дар низоми мақомотҳои давлатӣ мустақил
буда, ҳуқуқ, озодии инсону шаҳрванд, манфиати давлат ва қонунияту адолатро ҳифз
мекунад. Боби ҳаштуми конститутсия ба танзими ҳокимияти судӣ бахшида шуда,
принсипҳои асосии фаъолияти он низоми сохтори судӣ, вазифа ва мақсадҳои амалӣ
намудани адолати судӣ ва ваколати судяҳоро муқаррар мекунад.
Хусусияти фарқкунандаи ҳокимияти судӣ дар мустақилӣ, истисноӣ, ба қонун
итоат намудан, ягонагии он ифода ѐфта, аз номи давлат амалӣ намудани адолати
судиро аз ҷониби мақомоти махсуси давлатӣ-судҳо таъмин мекунад. Ягон мақоми
дигар ѐ шахсони ҳуқуқӣ ба зиммаи худ гирифтани адолати судиро надоранд.
Таъмини тартиботи ҳуқуқӣ, таҳкими сулҳу субот, мубориза бо ҷинояткорӣ ва
пешгирии ҳама гуна ҳуқуқвайронкунӣ, ки ин зуҳуроти номатлуб метавонанд пояҳои
давлатро заиф гардонанд, аз фаъолияти муътадилу муназзами кормандони мақомоти
ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ вобастагии мустақим дорад. Дар қатори дигар
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ниҳоди муҳимме, ки ба ташаккули арзишҳои демократии
ҷомеа нигаронида шуда, устувории вазъи тартиботи ҳуқуқӣ, пешгириву ошкоркунии
ҳуқуқвайронкуниҳо ва мубориза бо ҷинояткорӣ аз фаъолияти муътадили он низ
вобастагии амиқ дорад, мақомоти прокуратура мебошад.
Мақомоти прокуратура яке аз сохторҳои муҳимми низоми давлатдорӣ ба
шумор рафта, вазифаи асосии онҳо таъмини волоияти қонун, таҳкими қонуният ва
тартиботи ҳуқуқӣ бо мақсади ҳифзи мустақилият ва соҳибихтиѐрии кишвар, ҳуқуқу
озодиҳои инсон ва шаҳрванд, асосҳои демократии ҳокимияти давлатӣ, вазъи ҳуқуқии
мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, дигар
мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, диннӣ, ҳизбҳои сиѐсӣ ва дигар сохторҳои
ғайридавлатӣ иборат аст.
Дар шароити созмон додани давлати ҳуқуқбунѐд, ҷомеаи адолатпарвар ва
арзиши олӣ эълон намудани ҳуқуқ ва озодии инсон ва шаҳрванд нақши назорати
прокурорӣ дучанд афзуда, чун яке аз кафолатҳои муҳимми ҳимояи ҳуқуқ ва
манфиатҳои шахс, ҷомеа ва давлат баромад менамояд.Назорати риояи дақиқ ва
иҷрои якхелаи қонунҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи Прокурори
генералӣ ва прокурорҳои тобеи он гузошта шудааст, ки дар боби нуҳуми
конститутсия бо номи “Прокуратура” танзим ѐфтааст.
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мисли конститутсияҳои давлатҳои дигари
дунѐ бо пешрафти ҷомеа, дигаргуниҳои сифатии ҳаѐти ҷомеа дар раванди ислоҳоти
сиѐсиву иқтисодӣ, ичтимоиву фарҳангӣ ва ҳуқуқӣ, табиист, ки тағйир меѐбад. Ба он
меъѐрҳои ҷавобгўйи муносибатҳои нави ҷамъиятӣ илова карда мешаванд. Дар боби
хотимавӣ, яъне боби даҳум таҳти номи “Тартиби тағйири конститутсия” тарз ва
тартиби ворид намудани тағйиру иловаҳо ба он пешбинӣ гардида, муайян менамояд,
ки шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунѐдӣ, дунявӣ
ва иҷтимоии давлат тағйирнопазиранд.
Хулоса, 10 боб ва 100 моддаи конститутсия фарогири тамоми арзишҳои
байналмилалӣ ва мутобиқ ба анъанаву суннатҳои мардуми тољик буда, ҳамаи
меъѐрҳои он ифодакунандаи мақсад, вазифа, ҳадаф ва орзуи деринаи халқамон ба
ҳисоб меравад. Меъѐрҳои он ба ташаккули соҳаҳои ҳуқуқӣ ва такмили қонунгузории
кишвар мусоидат намуда, дар низоми соҳаҳои ҳуқуқ ва қонунгузорӣ мавқеи назаррас
доранд. Мавқеи меъѐрҳои конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми соҳаҳои
ҳуқуқ ва қонунгузории кишвар басо муҳим ва аввалиндараҷа мебошад, зеро
таҳкурсии тамоми қонунҳо ва заминаи пайдоиши соҳаҳои ҳуқуқ аз меъѐрҳои
конститутсия вобастагӣ дорад.
156

Мавқеи Конститутсия дар низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо он муайян
мегардад, ки меъѐрҳои он асосҳои сохтори конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистонро
ҳамчун давлати соҳибихтиѐр, демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ, ягона ва ичтимоӣ
муқаррар намуда, муносибатҳои дар рафти баамалбарории ҳокимияти давлатии ба
халқ тааллуқдошта, бавуҷудояндаро ба танзим медарорад. Ин меъѐрҳо ва
муносибатҳои батанзимдаровардашуда дар ташаккулѐбӣ, такмилѐбӣ ва инкишофи
сохтори конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле муҳим мебошанд, зеро ҳуқуқи
конститутсионӣ, маъмурӣ, оилавӣ, ҷиноятӣ, меҳнатӣ, гражданӣ, молиявӣ ва даҳҳо
соҳаҳои дигари ҳуқуқ аз меъѐрҳои конститутсия сарчашма мегиранд
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рўйи усули таҷзияи ҳокимияти давлатӣ,
ҳокимияти иҷроияро яке аз рукнҳои мустақили ҳокимияти давлатӣ мешуморад.
Вобаста ба ин низом, усул ва асосҳои тартиби ташкилѐбӣ ва шаклҳои фаъолияти
мақомоти ҳокимияти иҷроияро муайян менамояд. Ин меъѐрҳо бошанд, асосҳои соҳаи
ҳуқуқи маъмуриро ташкил намуда, муносибатҳои ҷамъиятии дар амалигардонии
ташкил ва ба роҳ мондани идоракунии давлатӣ баамалояндаро танзим менамояд.
Маҳз Конститутсия баробарҳуқуқии ҳамаро дар назди қонун таъмин намуда,
кафолати ҳифзи судӣ, эҳтимолияти бегуноҳии шахсро муайян менамояд ва ҳуқуқи
ҷабрдидаро ҳифз мекунад, ки ба ин асос сарчашмаи асосии ҳуқуқи ҷиноятӣ ба ҳисоб
меравад.
Манзили шахс дахлнопазир аст, ҳар шахс ҳуқуқ ба моликият ва манзил дорад,
давлат фаъолияти озодонаи иқтисодӣ, баробарҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликиятро
кафолат медиҳад, моликияти зеҳнӣ таҳти ҳимояи қонун аст-ҳамаи ин кафолатҳои
конститутсионии шахс дар соҳаи ҳуқуқи гражданӣ мебошад.
Ҳуқуқи меҳнатӣ, ки яке аз соҳаҳои мустақили ҳуқуқ ба шумор меравад, дар самти
ҳуқуқ ба меҳнат, интихоби касбу кор, ҳуқуқи истироҳат, ҳифзи саломатӣ, кафолати
таъминоти иҷтимоӣ аз конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чун санади олии ҳуқуқӣ
сарчашма мегирад.
Меъѐрҳои ҳуқуқи конститутсионӣ асосҳои тартиб додан ва тасдиқ намудани
барномаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, сиѐсати додугирифти қарзи давлатӣ ва ѐрии
иқтисодӣ ба дигар давлатҳо, таҳияи буҷети давлатӣ ва назорат аз болои иҷрои он,
андозаи имконпазири касри буљети давлатӣ ва манбаи ҷуброни он, сиѐсати низоми
пулию молиро муайян намуда, муносибатҳои бо онҳо алоқамандро ба танзим
медароранд. Маҷмўи ин меъѐрҳо асоси соҳаи ҳуқуқи молиявиро ташкил намуда,
заминаи ҳуқуқии мавҷудияти он мебошад.
Мувофиқи моддаи 13 сарқонуни кишвар «Замин, сарватҳои зеризаминӣ, об,
фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар бойигарињои табиӣ моликияти
истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати
халқ кафолат медиҳад». Дар асоси моддаи 44 ҳифзи табиат вазифаи ҳар як шаҳрванд
ба ҳисоб меравад. Аз ин рў, маълум мегардад, ки конститутсия ба њайси
танзимкунандаи асосии ҳуқуқи экологӣ баромад намуда, заминаи асосии мавҷудияти
он ба ҳисоб меравад.
Меъѐрҳои ҳуқуқи конститутсионӣ оиларо хамчун асоси ҷамъият дониста, ба ҳар кас
ҳуқуқи ташкили оиларо кафолат медиҳад, озодии ақди никоҳ, баробарҳуқуқии зану
шавҳарро дар муносибатҳои оилавӣ, таҳти ҳимояи давлат будани модару кўдак,
манъи бисѐрникоҳиро муқаррар ва масъулияти падару модарро дар тарбияи
фарзандон ва фарзандони болиғи қобили меҳнатро барои нигоҳубин ва таъмини
падару модар масъул медонад, ки ин омилҳо заминаи асосии мавҷудияти соҳаи
ҳуқуқи оилавии ҷумњурӣ мебошанд.
Соҳибкорӣ яке аз фаъолиятҳои тараққикардаи ҷумҳурӣ ба шумор меравад, ки бори
аввал дар таърихи давлатдории тоҷикон тавассути конститутсияи замони истиқлол
фаъолияти озодонаи соҳибкорӣ иҷозат дода шуд, ки бар ин асос соҳаи ҳуқуқи нав
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ҳуқуқи соҳибкорӣ ба миѐн омад ва танзимкунандаи асосии ин соҳа низ бешак,
конститутсия мебошад.
Дар низоми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон низ мавқеи конститутсия
аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад, зеро конститутсия чун санади олии хуќуќӣ аз
ҷониби халқ дар раъйпурсии умумихалқӣ қабул гардида, дар он ҳуқуқу озодиҳои
инсон ва шаҳрванд, самтҳои асосии ташкил ва фаъолияти мақомоти давлатӣ, ҳуқуқу
уҳдадориҳои онҳо дар самти ҳимояи ҳуқуқи шахс ва ғайра мустаҳкам карда шуда,
сарқонуни тамоми қонунҳо ба шумор меравад, ки тамоми қонунҳои мавҷуда бар
асоси конститутсия ва меъѐрҳои он қабул карда мешаванд.
Конститутсияи соли 1994 ба низоми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе
тағйирот дохил кард. Масалан, баробари қонунҳои одӣ, ѐ ки ҷорӣ дар он қабули
қонунҳои конститутсионӣ оид ба масъалаҳои муҳимми сохтори давлатӣ, шањрвандӣ,
ҳолати ҳуқуқии мақомоти давлатӣ, интихоботи мақомоти давлатӣ ва ғайра муқаррар
карда шудааст. Хусусияти қонунҳои конститутсионӣ дар он аст, ки онҳо оид ба
масъалаҳои муҳимтарини ҷамъиятии ҳуқуқӣ, ки номгӯйи онҳоро конститутсия
муайян кардааст, қабул карда мешаванд. Қонунҳои конститутсионӣ дар низоми
қонунгузории ҷумҳурӣ баъди конститутсия мавқеи баланди ҳуқуқӣ доранд. Қонуни
ҷории дар соҳаи муайяни ҷамъиятии ҳуқуқӣ қабулшуда, бояд ба конститутсия ва
қонуни конститутсионии дахлдор мувофиқат намояд ва дар ҳолати мувофиқ
наомадан он ба амал намедарояд
Гузашти вақт беш аз пеш собит менамояд, ки ҳастии ҳар давлату ҷомеа, рушди
озодона ва сарбаландии ҳар як фарди он маҳз ба истиқлолияту озодӣ ҳамчун
кафолати асосии бақои миллатҳо вобастагии мустақим дорад. Ҳамин дастоварди
бузург дар тӯли таърихи башарият имкон фароҳам овардааст, ки мардумони ҷаҳон
соҳиби ҳаққи табииву таърихии худ бошанд.
Мояи ифтихори мардуми Тоҷикистон аст, ки мо баъди садсолаҳои зиѐд маҳз ба
шарофати ин неъмати бебаҳо, яъне истиқлолияти давлатӣ бо дарназардошти
анъанаву суннатҳои таърихии аҷдодиамон ва бо истифода аз таҷрибаи кишварҳои
мутамаддину пешрафта бисту се сол қабл ба бунѐди давлатдории миллии худ оғоз
кардем. Маҳз ба шарофати ин неъмати бебаҳо мо соҳиби давлат, соњиби сарқонуни
миллии худ гардида, тавонистем дар як муддати кўтоҳи таърихӣ Тоҷикистонро аз
буҳрони ҷанги шањрвандӣ наҷот дода, сулҳи деринтозорамонро ба даст оварем.
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи дастовардҳои бузурги
мардуми Тоҷикистон буда, заминаи ҳуқуқии бунѐди давлати тозабунѐд ва
соҳибистиқлоли тоҷикон, шакли ифодаи ҳуқуқии ормонҳои давлатдории миллӣ,
осори таърихӣ ва фарҳанги бебаҳои Тоҷикистон мебошад. Он қонуни асосии давлат,
унсури марказии низоми ҳуқуқии кишвар, заминаи эҷод ва такмили минбаъдаи
қонунгузорӣ, ҳуҷҷати созиши иљтимоӣ, муайянсозандаи дурнамои пешрафти ҷомеа ва
давлат мебошад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дастоварди миллӣ буда,
муқаддасоти миллӣ, андешаи давлатдории миллӣ, истифодаи васеи анъанаҳо ва
осори таърихии миллиро эълон ва таъмин мекунад. Он нахустин ќонуни асосии
давлати тозабунѐд ва соҳибистиқлоли тоҷикон мебошад, ки пас аз таърихи беш аз
ҳазорсолаи аз байн рафтани давлати Сомониѐн барпо гардид. Сарвари давлат дар
суханронии худ хеле хуб қайд намуд: “Конститутсияи Тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷати
сарнавиштсози мардуми куҳанбунѐду соҳибтамаддуни мо ойини давлату
давлатдории тоҷиконро, ки дар тўли таърихи чандинҳазорсолаи халқамон идома ва
сайқал ѐфтааст, ҳамчунин кўшишу талошҳои фарзандони хирадманду фарзонаи ин
халқро дар роҳи расидан ба соҳибистиқлолӣ ва давлатдории миллӣ ҷомаи амал
пўшонид. Ғояҳои башардўстонаи он инъикоскунандаи суннатҳои пурғановати халқи
тоҷик буда, аз барҷастатарин намунаҳои фарҳангии ниѐгони ориѐии мо, арзишҳои
давлатдории Сосониѐну Сомониѐн ва мероси бузургони таъриху адабиѐти аз ҷониби
умум эътирофгардидаи мо сарчашма мегиранд”.
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КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН – ДАСТОВАРДИ МИЛЛЇ
Талбиев Давлатхуља
Донишгоњи милли Тољикистон
Бо шукргузорї аз истиқлолияти давлатӣ ва миллати соҳибтамаддуну
соҳибмаърифат ва бонангу номуси диѐрамон таҳти роҳбарии хирадмандонаи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як муддати
кўтоҳи таърихӣ сулҳу суботи комил дар Ватан барқарор гардид. Ба чунин
дастовардҳо қабули Конститутсияи (сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистонро метавон
дохил намуд.
Конститутсияи (сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар марҳилаи басо
мураккаби солҳои 90-уми асри гузашта қабул гардид, воқеаи нодиру фараҳбахши
сиѐсӣ ва бузургтарин дастовард дар роҳи давлатсозиву давлатдории навин маҳсуб
ѐфта, барои пойдории сулҳу суботи комил ва ваҳдати миллӣ, муайян намудани
ҳадафҳо ва самтҳои сиѐсати дохил ва хориҷи давлат ва мустаҳкам намудани
пойдевори давлатдории миллӣ дар ҷомеа нақши муҳим дорад.
Қабули Конститутсияи (сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи
ҳассоси таърихӣ баҳри ҳифзи истиқлолият ва муайян намудани унсури навини
давлатдории тоҷикон нақши босазо бозид. Ин санади муқаддаси тақдирсоз ҷиҳати аз
байн бурдани хавфе, ки истиқлолияти давлатї, тамомияти арзи кишвар ва ниҳоят, ба
ягонагии миллат таҳдид менамуд, шароити зарурии сиѐсию ҳуқуқї муҳайѐ намуда,
роҳи сулҳу субот ва ваҳдати миллиро боз намуд.
Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин қонуни сатҳи олии кишвар мебошад,
ки таърихи 6 ноябри соли 1994 дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон тавассути
баргузории райъпурсии умумихалқї эълон ва қабул гардидааст, ки аз 10 боб ва 100
модда иборат мебошад ва марому мақсаду ормонҳои мардум дар дебочаи он
мустаҳкам гардидаанд.
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон орзуву омоли ниѐгони моро, ки солҳои
тўлонї мустақилияти комил ва рамзҳои давлати миллиро интизор будаанд, ҷомаи
амал пўшонд.
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Бо шарофати қабули сарқонун Ҷумҳурии Тоҷикистон њамчун субъекти
комилҳуқуқи муносибатҳои байналмилалӣ халқи Тоҷикистонро чун мардуми
бунѐдкор, сулҳпарвар ва фарҳангӣ шинохтанд. Ин санади муқаддас ва тақдирсоз чун
чароғи фурўзон роҳи рушди давлати соҳибистиқлолии тоҷикон ва мардуми онро
барои садсолаҳо мунаввар гардонид.
Бояд зикр намуд, ки конститутсия дар навбати худ истиқлолияти давлатии моро
аз лиҳози ҳуқуқї расмӣ гардонид ва чун шиносномаи миллату давлати Тоҷикистон
онро бо номи давлати соҳибихтиѐр, демократї, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ ва ягона амалан
ва расман ба ҷаҳониѐн муаррифӣ кард, ки ҳадафаш барои ҳар як инсон шароити
зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам овардан аст.
Бунѐд гузоштан ба иќтисоди пешрафта, таќвияти рўзафзуни низоми таъминоти
иљтимоии ањолї, тандурустї, маориф, илм, фарњанг, эњѐи тамаддуни бостонии
мардумамон ва њамоњанг сохтани он бо арзишњои умумибашарї татбиќи аввалин
принсипњои давлати иљтимої мебошад.
Конститутсия санадест, ки он масъалаҳои ҳаѐтан муҳимми давлатдории
Тоҷикистонро дар худ мустаҳкам намудааст. «Аз ҷумла, боби аввалро «Асосҳои
сохтори конститутсионї ташкил медиҳад, ки он шакли идораи давлат, арзиши олї
эътироф намудани инсон, эътирофи шаклҳои гуногуни моликият, тақсим намудани
ҳокимияти давлатї дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судї ва
муайян кардани самтҳои сиѐсати дохилї ва хориҷиро фаро мегирад.
Дар моддаи 2 конститутисия забони давлатӣ забони тоҷикӣ элон шудааст. Бояд
иброз намуд, ки нишонаи асосии миллати тоҷик ин забони тоҷикӣ мебошад. Маҳз
забони тоҷикӣ боиси мавҷудияти воқеии миллати тоҷик гардидааст. Аз ин рў, ҳар як
шаҳрванди кишвар вазифадор аст, ки ин муқаррароти меъѐри конститутсиониро
бечунучаро иҷро намояд.
Таърих гувоҳ аст, ки забони тоҷикӣ дар даврони чандин аср аз канораҳои баҳри
Миѐназамин то халиҷи Форс барои бисѐр халқҳои қитъаи Осиѐ њамчун забони
давлатдорї ва муошират ҳисоб мешуд. Дар тўли таърих аҷнабиѐн, ки ба кишвари мо
дастдарозї кардаанд, пеш аз ҳама барои аз байн бурдани забони тоҷикӣ чораю
тадбирњо меандешиданд, вале на юнонӣ, на арабу турку муғул ин забонро аз байн
бурда натавонистаанд. Бояд тазаккур дод, ки забони тоҷикӣ ҳанўз дар асри Х дар
замони давлатдории Сомониѐн мақоми давлатї дошт, ки ин шаҳодат аз он медиҳад
ки мардуми тоҷик дар гузашта мардуми бофарҳанг, бомаданият, хештаншиносу
ватандӯст будаанд.
Маҳз ба шарофати мавҷудияти забони тоҷикӣ, ки яке аз нишонаҳои миллат
маҳсуб меѐбад, мо дар даврони Шўравӣ ҳамчун як давлат арзи ҳастї намудем.
Ба ҳайси забони давлатӣ эътироф шудани забони тоҷикӣ дар сатҳи қонуни олии
кишвар имкон дод, ки арзишҳои миллию фарҳангии миллати тоҷик эмин нигоҳ
дошта шуда, ба эҳѐи дубораи забони тоҷикӣ шароити мусоид фароҳам оварда шавад.
Ҳар як шаҳрванди Чумҳурии Тоҷикистон вазифадор аст, ки забони давлатиро донад.
Забони давлатӣ дар ҳама соҳаҳои ҳаѐт: сиѐсӣ, иҷтимои, иқтисодӣ, илмӣ ва
фарҳангии Љумҳурии Тоҷикистон истифода мешавад.
Имрӯз таҳия ва қабули тамоми санадҳои меъѐрї- ҳуқуқї ба забони давлатӣ
сурат мегирад.
Инчунин, Тоҷикистон баробарҳуқуқии забонҳоро эътироф намуда, ба ҳамаи
миллатҳо ва халқиятҳое, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ зиндагӣ мекунанд, ҳақ доранд аз
забони модариашон истифода кунанд.
Боиси ифтихор ва сарфарозист, ки мо ҳамчун як давлати дорои истиқлолияти
комил дорои рамзҳои давлатии худ мебошем.
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Дар моддаи 3 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзҳои давлатї - Парчам,
Нишон ва Суруди миллӣ муайян шудаанд.
Тоҷикистон баъди эълон намудани мустақилияти хеш Парчам, Нишон ва
Суруди миллии худро қабул намуд. Парчам рамзи озодист, озодие, ки ниѐгони мо
ҷаҳду талошҳо намудаанд. Суруди милли таронаи асосии давлатӣ ва умумихалқии
мо аст, ки дар он тамоми орзую омоли сокинони мамлакат ифода ѐфтааст. Суруди
миллӣ мардумро ба ҳимоя ва ифтихор аз Ватан даъват менамояд. Ҳар як шаҳрванди
Тоҷикистон вазифадор аст, ки Суруди миллиро азѐд намояд ва ҳангоми сурудани он
ҳамроҳ шавад.
Рамзҳои давлатии он муқаддасоте мебошанд, ки шаҳрвандони кишварро дар
рўҳияи шарафмандӣ, ифтихори миллӣ, азиз доштани Ватан тарбия менамояд.
Эҳтиром гузоштан ва маҳбуб донистани рамзҳои давлатї аз ҷониби шаҳрвандон
шарт ва зарур аст.
«Инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои он арзиши олї мебошанд.
Ҳаѐт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазиранд.
Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз
менамояд». (м. 5) . Ҳуқуқи инсон яке аз арзишҳои муҳимтарини тамаддуни ҷаҳонист.
Ҳуқуқи инсон бар ҳар як ба он хотир хос аст, ки вай инсон аст. Ҳаѐт, қадр, номус ва
дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазиранд ва ба ҳар кас аз лаҳзаи таваллуд
мансубанд. Ягон санади меъѐрї-ҳуқуқї наметавонад ҳуқуқу озодиҳои инсонро
поймол ѐ маҳдуд намояд, чунки қонуни асосии кишвар инсонро ҳамчун арзиши олӣ
эътироф намудааст ва аз ҳама падидаҳо болотар гузоштааст.
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон инсон, њуќуќ ва озодињои ўро арзиши олї
эътироф намуда, риоя ва њифзи онњоро кафолат медињад. Њуќуќ ба њаѐт арзиши табиї
буда, касе њаќ надорад, ки шахсро аз ин њуќуќ мањрум созад. Бо назардошти дар амал
љорї намудани ин муќаррароти конститутсия ва ба меъѐрњои башардўстона мутобиќ
намудани Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон бо пешнињоди Сарвари давлат
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба татбиќи љазои ќатл дар кишварамон моратория
эълон гардида, ќонунњои дахлдор ќабул карда шуданд.
Дар тамаддуни инсонї аз љониби давлат татбиќ кардан ѐ накардани љазои ќатл,
дар кадом шакле, ки набошад, пеш аз њама ба сатњи башардўстї, шафќат ва пешрафти
љомеа вобаста аст. Мањз ќадамњои устувори кишварамон дар роњи демократикунонии
љомеа, таъмин гардидани волоияти ќонун ва оромию суботи кишвар, арзиши олї
эътироф намудани њуќуќу озодињои инсон боиси ќабули чунин иќдом гардид.
Давлат инсонро арзиши олӣ эътироф намуда, ҳаѐт, кадр номус ва дигар
ҳуқуқҳои фитриро дахлнопазир дониста, масъулияти таъмини инҳоро кафолат
додааст, чунки ҳар як давлати демократї ва ҳуқуқбунѐд барои қонеъ гардонидани
талаботҳои инсон ва рушди танзими ҳаѐти ҷамъиятї барпо карда шудааст.
Конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқї дорад ва меъѐрҳои он
мустақиман амал мекунанд. Қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки хилофи
конститутсияанд, эътибори ҳуқуқї надоранд. Дар сархати аввали моддаи 10
афзалияти меъѐрҳои конститутсия нисбат ба дигар санадҳои меъѐрии ҳуқуқї
муқаррар шудааст. Дар заминаи конститутсия тамоми санадҳои меъѐрии ҳуқуқї ва
санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ қабул мегарданд, ки набояд ба он зид бошанд.
Конститутсия ба сифати ќонуни олии давлат масъалањои муњимтарини сиѐсї,
иќтисодї, иљтимої ва ахлоќии љомеа, њуќуќ, озодї ва вазифањои асосии инсон ва
шањрванд, тартиби таъсис, доираи салоњият ва фаъолияти маќомоти давлатиро
муайян менамояд.
Масъалањои зикршуда, ки асоси муносибатњои бунѐдии љомеаро ташкил
медињанд, талаб менамоянд, ки ба меъѐрњои конститутсия ќувваи олии њуќуќї ва
амали мустаќим дода шавад. Эътибори олии њуќуќї ва амали мустаќими меъѐрњои
конститутсия заминаи муњимми таъмини ќонуният дар кишвар мебошад, зеро ин
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омил таќозо менамояд, ки меъѐрњои ќонунњо ва дигар санадҳои њуќуќї дар асоси
конститутсия ва барои амалї шудани он ќабул карда шаванд.
Чунин тартиб дар навбати худ имкон медињад, ки дар љомеа фазои ягонаи
њуќуќї ба вуљуд омада, ба пешрафти босуръати сиѐсиву иќтисодї, иљтимоиву
фарњангї ва таъмини њуќуќу озодињои инсон шароити зарурї муњайѐ карда шавад.
Қабули конститутсия ба мо имкон дод, ки низоми қонунгузории миллї ташкил
карда шавад ва барои танзими муносибатҳои ҷамъиятї ва рушди ҳаѐти сиѐсї,
иҷтимої, иқтисодӣ ва фарҳангӣ замина гузорад. Аз љумла, қабули қонунҳои
конститутсионї, ки заминаи худро аз конститутсия мегиранд, инчунин қабули
қонунҳо, ки барои танзим ва рушди ҷомеаи шаҳрвандї қабул гардидаанд.
Тољикистон ба сифати узви фаъоли љомеаи љањон бо дарки масъулияти
таърихии худ ва гузоштани эњтиром ба меъѐрњои пазируфташудаи байналмилалї дар
сатњи конститутсияи давлати худ санадњои њуќуќии байналхалќиеро, ки онњоро
эътироф мекунад, њамчун ќисми таркибии низоми њуќуќии кишвар эълон доштааст.
Аз ин љост, ки мо сиѐсати хориљии худро бо маќсади амалан татбиќ намудани ин
меъѐрњои конститутсия пеш мебарем ва дар ин замина мунтазам иќдоми дорои
ањамияти байналмилалиро мегузорем.
Конститутсия давлати моро масъул сохтааст, ки сиѐсати сулњу дўстиро амалан
татбиќ намуда, истиќлолияти дигар давлатњои љањонро эњтиром намояд ва
муносибатњои хориљии худро дар асоси меъѐрњои аз тарафи умум ќабулшудаи
байналмилалї ба роњ монад.
Имрўз дар ҳамкорї бо љомеаи љањонї ва институтњои бонуфузи сиѐсї,
иќтисодиву молиявии байналмилалї ба хотири тањким бахшидан ба сулњу суботи
минтаќа ва љањон, густариши минбаъдаи њамкорињои мутаќобилан судманд, тањкими
дастовардњои истиќлолияти давлатиамон ва нињоят, ободиву шукуфоии Тољикистони
азизамон равона шудаанд.
Љумњурии Тољикистон ба сифати ќисми људонашавандаи љомеаи љањон сиѐсати
сулњљўѐнаи худро мустаќилона татбиќ намуда, бо дарназардошти манфиатњои олии
халќ муносибатњои дуљониба ва бисѐрљонибаро бо давлатњои хориљї, созмонњои
байналмилалии љањонї ва минтаќавї густариш медињад, ки ин боиси дар арсаи
байналмилалї баланд гардидани обрўю нуфузи кишвар мегардад.
Мањз бо татбиќи пайгиронаи конститутсия мустаҳкам гардидани шаклҳои
гуногуни моликият, хусусан моликияти хусусӣ ва кафолати фаъолияти озоди
соҳибкорӣ барои ташаккули муносибатҳои иқтисоди бозоргонӣ дар асоси рақобати
озод, ҷалби шаҳрвандон ба фаъолияти соҳибкории инфиродӣ, ки асосњои њуќуќии
рушду такомули фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи
шаклњои гуногуни моликиятро фароњам овардааст, тавонистем пояњои иќтисодеро,
ки пешрафти минбаъдаи љомеаро кафолат медињад, ба маротиб афзуда, сатҳи
некўаҳволии мардум ба тадриҷ боло гардад.
Бояд хотирнишон намуд, ки конститутсияи Тоҷикистон аз ҷониби мутахассисон
ва коршиносони созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ, бахусус давлатҳои узви
Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо яке аз намунаҳои беҳтарини конститутсияи
замони муосир эътироф шудааст. Чунки ҷавҳари асосии конститутсия ба ҳуқуқ,
озодӣ вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд бахшида шудаанд, ки зиѐда аз 34
моддаро ташкил медиҳад.
Боби мазкур ҳуқуқҳои шахс, њолати њуќуќии шањрвандони Тољикистон, њолати
њуќуќии хориљиѐн ва шахсони бешањрвандро дар бар гирифта, баробарии ҳама дар
назди қонун ва суд новобаста ба миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди диннї, мавқеи
сиѐсї, вазъи иҷтимои, таҳсил ва молу мулк, ҳуқуқу озодиҳоро кафолат медиҳад.
Хусусияти ин муқаррароти хосси конститутсия дар он аст, ки он на фаќат ба
шањрвандони Тољикистон, балки барои њамаи шахсони дар ќаламрави љумњурї
истиқоматкунанда таъин гардидааст.
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Бо дарназардошти гуфтаҳои боло конститутсия инчунин, ҳуқуқҳои сиѐсї,
иқтисодї, иҷтимої, фарҳангї ва таъмини ин ҳуқуқҳоро аз тарафи давлат кафолат
додааст. Конститутсияи Тоҷикистон бори нахуст муайян кард, ки шаҳрванди
Тоҷикистон дар хориҷа низ таҳти ҳимояи давлат қарор дорад ва ӯро ба давлати
хориҷӣ супурдан мумкин нест.
Дар назди қонун ва суд мувофиқи конститутсия ҳама хоҳ зан бошаду хоҳ мард
баробаранд. Давлат ба ҳар кас, қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди
диннӣ, мавқеи сиѐсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк ҳуқуқу озодиро кафолат
медиҳад. Конститутсия ба ҳар кас ҳаққи зиндагӣ дода, аз номи давлат
дахлнопазирии шахсро кафолатнок гардонид. Инчунин, Конститутсия мукотибаи
маҳрамона, суҳбати телефонӣ, ҳуқуқ ба мусофират, интихоби озоди маҳалли зист,
тарки ҷумҳурӣ ва бозгашт ба он, мустақилона муайян кардани муносибат ба дин,
иштирок дар раъйпурсӣ, интихоб намудан, интихоб шудан, муттаҳид шудан,
иштирок дар ташкили ҳизбҳои сиѐсӣ, иттифоқи касаба, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ,
роҳпаймоии осоиштаро мустаҳкам намуд. Ба ҳар кас озодии сухан, нашр, ҳуқуқи
истифодаи воситаҳои ахборро кафолат дода, таъқиб барои танқидро манъ кард.
Сарқонун ба ҳар кас ҳуқуқи соҳибӣ ба моликият ва меросро дода, муайян
намуд, ки ҳеҷ кас ҳақ надорад, ҳуқуқи шахсро ба моликият бекор ва маҳдуд кунад, ѐ
молу мулки шахсро барои эҳтиѐҷоти ҷамъият хилофи қонун ва бе розигии соҳиби он
гирад.
Конститутсия оила, модару кӯдак, кӯдакони ятим ва маъюб ва ҳар шахсро дар
пиронсолї, ҳангоми беморї таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлат қарор дода, ба
ҳар кас ҳуқуқ ба меҳнат, интихоби касбу кор, ҳифзи меҳнат, ҳимояи иҷтимоӣ,
манзил, истироҳат, ҳифзи саломатӣ ва ѓайраро додааст.
Бо назардошти ҳуқуқҳо конститутсия, инчунин шаҳрвандонро вазифадор
намудааст, ки ба сарќонун ва дигар ќонунњо, гузошта, риоя намоянд.
Эътирофу эњтиром кардани меъѐрҳои конститутсионї ва қонунҳо ба уњдаи њар
як шахс ва шаҳрванд, шахсони мансабдор ва маќомоти давлатї мебошад.
Риоя кардани сарќонун ва ќонунњо дар як ваќт эњтироми њуќуќу озодї ва шаъну
шарафи дигаронро ифода мекунад. Њар як шахс ба воситаи эњтироми њуќуќу озодї ва
шаъну шарафи дигарон ба риояи њуќуќу озодињои худ замина гузошта, ба њурмату
эњтироми дигарон сазовор мегардад.
Сарќонун њифзи Ватан, њимояи манфиати давлат, тањкими истиќлолият, амният
ва иќтидори мудофиавии онро муќаррар кардааст (моддаи 43).
Яке аз шаклњои иљрои вазифањои номбурда хизмат дар сафи ќуввањои
мусаллањи љумњурї мебошад, ки барои таъмини соњибихтиѐрї, тамомияти арзї,
њимояи манфиатњои давлат ва њаѐти осоиштаи ањолї нигаронида шудааст. Муќаррар
карда шудааст, ки шањрвандоне, ки то рўзи даъват синашон ба 18 расидааст, ба
хизмати муњлатноки њарбї даъват карда мешаванд. Хизмати њаќиќии њарбї аз ваќти
савгандѐдкунї оѓоз меѐбад. Дар савганди њарбї тайѐр будани њар як хизматчии
њарбї ба њифзи Ватан њимояи истиќлолияту амнияти он бо тантана ифода ѐфтааст.
Њар як хизматчии њарбї бояд хуб дарк намояд, ки ватандўстї ин арзи садоќат ба
Ватан, миллат, давлати соњибистиќлоли худ буда, дар эњтиром ва пос доштани
арзишњои миллї ва аз тамоми манфиатњо боло гузоштани манфиати давлату миллат
зоњир мегардад.
Инчунин, конститутсия ҳифзи табиат, ѐдгориҳои таърихиву фарҳангї ва додани
андоз ва пардохтҳоро, ки қонун муяйян кардааст вазифаи дигари ҳар шахс эълон
менамояд.
Конститутсия дар бобҳои дигари худ ташкили маќомотҳои давлатї, самти
фаъолият, вазифаву салоҳияҳои онҳоро муайян намудааст. Аз ҷумла, боби сеюми
конститутсия ба Маҷлиси Олии Љумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Маҷлиси
миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ҳамчун мақомоти олии намояндагӣ ва қонунгузори
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Љумҳурии Тоҷикистон яке аз нишонаҳои давлати демократию ҳуқуқбунѐд маҳсуб
ѐфта, дар таҳия ва қабули қонунҳо ва ҷавобгӯ будан ба талаботи замон ва ҷомеа
барои рушд ва пешрафти Тоҷикистони муосир нақши босазо доранд.
Дар конститутсия вазъи њуќуқии Президент, Њукумат, Ҳокимияти маҳаллӣ,
Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, Суд, Прократура ва тартиби ворид
намудани тағйирот ба конститутсия дар бобҳои алоҳида танзими худро ѐфтаанд.
Президенти Љумњурии Тољикистон сарвари давлат ва њокимияти иљроия
(њукумат) аст (м.64).
Конститутсияи (сарќонуни) Љумњурии Тољикистон шакли идоракунии
президентиро муќаррар намудааст, ки тибќи он президенти мамлакатро низ
шањрвандони Тољикистон ба тарзи умумї, мустаќим, баробар ва овоздињии пинњонї
интихоб менамоянд, ки ў њомии конститутсия ва ќонунњо, њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд, кафили истиќлолияти миллї, ягонагї ва тамомияти арзї, пойдориву
бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти маќомоти давлатї ва њамкории онњо,
риояи ќарордодњои байналмилалии Тољикистон мебошад. Њамчунин, ба салоњияти
президенти кишвар муайян намудани самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљии
љумњурї, дар дохили кишвар ва дар муносибатњои байналмилалї Тољикистонро
намояндагї кардан ва ваколатњои дигареро, ки конститутсия муайян кардааст, дохил
мешавад.
Ҳамзамон, бо ташаббуси қонунгузории сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалї Раҳмон қабули қонунҳои миллӣ, аз қабили Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо», ки ба мақсади танзими оқилонаи
анъанаҳо ва ҷашну маросимҳои мардумї қабул гаштаанд, ба роњ монда шудааст.
Қонуни мазкур бешубҳа, дар амалӣ гаштани меъѐрҳои конститутсияи Љумҳурии
Тоҷикистон, аз ҷумла дар татбиқи воқеии ҳуқуқу озодиҳои конститутсионӣ дар
соҳаи ташкили оила, танзими муносибатҳои миллӣ, иштирок дар ҳаѐти фарҳангӣ ва
соҳаҳои дигари ҳаѐту фаъолияти инсон нақши муҳим дорад.
Инчунин, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар
дар таълиму тарбияи фарзанд», ки бо ташаббуси Президенти Љумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомали Раҳмон қабул гардид, бо мақсади баланд бардоштани
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, меҳнати созанда,
ватандўстиву ватанпарастї ва риояи меъѐрҳои одобу ахлоқ ҳидоят намудани онҳо
нигаронида шуда буд.
Конститутсияи Љумҳурии Тоҷикистон шаҳсутун ва шиносномаи давлат буда,
санади муқаддас, тақдирсоз ва таъминкунандаи сарнавишти мардуми Тоҷикистон
аст. Ба мо зарур аст, ки ҳар як калима ва сатри конститутсияро азизу муқаддас донем
ва бо истифода аз он дар пойдории давлати соҳибихтиѐр, демократї, ҳуқуқбунѐд,
дунявї, ягона, иҷтимоӣ ва соҳибистиқлоли Тоҷикистон ҳиссагузор бошем.
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ЉОМЕАШИНОСЇ -ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ
ТАНЌИДИ СИСТЕМАВИИ НАЗАРИЯИ ТАЌСИМОТИ ЊОКИМИЯТ
Г.Н. Зокиров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар назарияи сиѐсии муосир масъалаи таќсими њокимият, тањќиќи методологї
ва бархўрдњои воќеии он ањамияти муњимро касб намудаанд. Дар таърихи таълимоти
сиѐсї муносибат ба масъалаи мазкур, табиист, ки якранг нест. Аз ибтидо то интињо
дар макон ва замони мухталиф муњаќќиќон ва сиѐсатмадорон дар бораи он дар
доираи аќлу заковат ва дарки манфиатњои мухталиф ва бештар дар муќобили он
ибрози андеша менамуданд.
Яке аз муњаќќиќони барљаста, ки ба доктринаи «таќсимоти њокимият» назари
манфї иброз намудааст, Томас Гоббс мебошад. Ў бар зидди ѓояи «таќсими
њокимият» баромада, онро амали нолозим хондааст: «Андешае, ки мувофиќи он
њанўз њокимияти олиро таќсим кардан мумкин аст, беэътимод аст». Муњаќќиќ на
танњо воќеияти таќсимоти њокимият,балки, њатто андеша дар бораи онро ќабул
надорад.
Жан-Жак Руссо низ назарияи таќсимоти њокимиятро хуш ќабул накардааст.
Барои ў таълимоти Ш.Монтескѐ аз хотири забонию замонавї ва сатњи рушди
маънавии љомеа фањмотар ва наздиктар буд. Сабаби мушаххасан рў овардани
муњаќкиќ ба таълимоти Ш.Монтескѐ низ дар њамин аст. Ў тамоми андешањои
Ш.Монтескѐро дар мавриди ањамият ва зарурату низоми таќсимоти њокимият
мавриди тањлил ќарор додааст, балки инчунин баъзе њолатњоро дар бораи таќсимоти
њокимият ва худи формулаи таќсими њокимият танќид намудааст. Мавќеи Ж.Ж.Руссо дар ду њолати принсипиалї намоѐн мегардад: зуњуроти гуногуни њокимияти
олї аз суверенитети ягонаи давлат бармеояд; таќсимоти њокимият чизи дигаре беш аз
таќсимоти вазифањои давлат нест. Дар натиљаи амалњои мазкур на танњо таќсимоти
њокимият ба шохањои ќонунбарор, иљроия ва њокимияти судї хосияти ќонунї
мегиранд, балки њуќуќ ба ситонидани андоз, бурдани љанг ва ба амал баровардани
муносибатњои байналхалќї низ пайдо мегарданд. Онњо вазифањои муњимтарини
давлат мансуб мешаванд. Њолати мазкури таќсими њокимият ва таќсими вазифањои
давлат, аниќтараш дар маънии таќсими вазифањо дар масъалаи идораи давлат
(«таќсимоти мењнати идоракунї») баътар аз љониби асосгузорони таълимоти
марксизм-ленинизм эътироф гардида, аз бисѐр љињат рушд ѐфтаанд.
Назарияи «таќсимоти њокимият» - и Ш.Монтескѐро баъдтар муњаќќиќони дигар
низ мавриди тањќиќ ва омўзиш ќарор додаанд. Махсусан, муњаќќиќони немис ба
таълимоти мазкур муносибати хосаро пеша намуданд. Фихте, И. Кант ва Ф.Гегел
хосияти механикии таълимоти «таќсими њокимият»- и Ш. Монтескѐро мавриди
танќид ќарор додаанд.
Ба андешаи Ф.Гегел таълимоти «таќсими њокимият» - и Ш. Монтескѐ ва
принсипњои он њокимияти мустаќили ќонунбарор, иљроия ва судиро таъсис
менамояд. Таќсими њокимият боиси ташаккули зиддиятњо ва муќовиматњо дар байни
шохањои њокимият мегардад. Зарурати яке дигареро тобеи худ намудан пайдо
мешавад ва тавассути њамин њолат новобаста аз оќибатњои он ягонагии онњоро
ташаккул медињад. Тавсифи гегелии таќсими њокимият давлати сиѐсиро њамчун
ягонагии том муаррифї менамояд. Њокимият бошад, дар низоми ягонагии томи
давлати сиѐсї лањзањои алоњида буда, чандон хосияти барљаста надорад.
Танќиди системаноки таќсими њокимият њамчун ќисми таркибии бањс дар бораи
мазмун ва хосиятњои муњимтарини њокимият дар охири асри ХІХ ва ибтидои асри
ХХ шиддат гирифт. Сабаби асосии чунин вазъиятро тамоюли пурќувватшавии
њокимияти иљроия ташкил менамуд. Дар ин замон танќиди таќсимоти њокимият
бештар дар шароити Франсия љоннок гардида буд. Мунаќќиди машњури принсипи
«таќсими њокимият» њуќуќшинос Л. Дюги ба њисоб мерафт. Ў ба таври муфассал
принсипи «таќсими њокимият» - ро њам аз љињати назариявї ва њам аз љињати амалї
танќид намуда, онро дар муќобили принсипи «истиќлоли миллию давлатї» ќарор
додааст.
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Дар ташаккули андешањои Л. Дюги дар мавриди танќиди таќсими њокимият
таъсири таълимоти Ж.Ж.Руссо бештар њис мешавад. Ў кўшиши фањми њолатеро
дошт, ки фарќияти љомеа ва давлатро ба сатњи аќаллї расонад. Асоси андешањои
худро тавассути принсипњои корпоративизм, солидаризм ва миллатгарої таќвият
бахшиданї буд. Ба андешаи ў, «иродаи халќ наметавонад тавассути маќомоти
гуногуни њокимият муаррифї гардад, зеро чунин људоињо ба мањдудияти он оварда
мерасонад».
Л. Дюги суверенитетро моњиятан иродаи шахсигардонидашудаи миллат, чун
шахсиятњои дигар, ки дар худ иродаро таљассум менамуданд, дониста, онро
таќсимнопазир мењисобид. Чунин таълимоти истиќлолият, ки дар се њокимият ягона
аст, хосияти метафизикї пайдо менамояд. Он њамранги асрори сегонаи насрония
мебошад. Аммо он барои ташаккули њуќуќи расмии воќеї мусоидат намекунад. Ў
мављудияти маќомоти гуногуни намояндагии њокимиятро фаќат дар пайвасти
ногусастанї дар њудудњои иродаи ягонаи давлатї эътироф менамуд. Принсипи
«таќсимоти њокимият» - ро њамчун иштироки гуногуни маќомоти мухталиф дар
фаъолияти умумии давлат медонист.
Ҳамин тариќ, Л. Дюги принсипи «мувозинат ва худдорї намудан» -ро инкор
намуда, ба љои он принсипи «дифференсиатсияи функсионалии њокимият» - ро
мавриди истифода ќарор додааст.
Дар раванди муќовимат бо принсипи «таќсими њокимият» ва танќиди
маќсадноки он Л.Дюги танњо нест ва ў кайњост, ки пайравони хешро пайдо
намудааст. Ба сифати шакли дигари зуњури таълимоти Л.Дюги метавон танќиди
«таќсимоти њокимият» - и В.Вилсонро мисол овард. Ў таснифоти функсионалии
масъаларо пешнињод намуда, ба хулосае омадааст, ки дифференсиатсияи њокимият
самаранок нест. Зеро аз рўйи зарурат вазифањои њокимияти иљроия афзоиши доимї
доранд. Ҳокимияти иљроияро зарур аст, ки ба таври фаврї ќарорњоро ќабул намояд,
фаъолияти давлат ва нињодњои гуногуни онро таъмин созанд. Ў масъалаи гирд
овардани њокимиятро дар њукумат ва масъулиятро ба њам мепайваст.
Андешањои Л.Дюги ба мактаби сотсиологияи сиѐсї таъсири муассир
расонидаанд. Оќибатњои таъсиррасонии он то ба замони муосир назаррас аст.
Муњаќќиќи шинохта Љ. Бурдо дар зери таъсири таълимоти Л.Дюги назарияи
таќсимоти њокимиятро асотир мењисобид. Ба назари ў, бояд таќсимоти њокимият
њамчун таќсимоти мењнат, вазифа ва ѐ соњаи фаъолияти давлат дониста шавад.
Умуман, назари Љ.Бурдо ба њокимият чандон хосияти мусбат ва пешќадам надорад.
Дар сатњи умумї, ў њокимиятро «неруе дар хизмати ѓояњо» медонист.
Дар пайравии муњаќќиќони немис ва франсуз донишманди итолиявї В. Орландо
андешањои љолибе дар мавриди назарияи таќсимоти њокимият иброз доштааст. Ў
тавсифи таърихии инкишофи давлат, вазифањои он ва институтњои иљтимоиро ба
таври махсус баррасї намудааст. Чунин муносибатро ба таснифоти «таќсими
њокимият» пайваст гардонидааст. Ба андешаи ў, таќсими њокимият дар худи табиати
давлат нињон аст. Вай њељ гоњ натиљаи интихоби бошуурона ва муташаккилонаи
давлатњои муосир ва режимњои сиѐсии парламентї нест. Баръакс, таќсими вазифањо
ва маќомоти идоракуниро дар њар давра ва дар фаъолияти њамаи навъњои таърихии
давлат пайдо намудан мумкин аст.
Умуман, мавќеи В. Орландо дар нисбати назарияи таќсимоти њокимият хосияти
танќидиро касб намудааст. Ў анъанаи сиѐсиро, ки аз замони Арасту шурўъ мегардад
ва дар тамоюли њимояи таќсими њокимият мавќеъ гирифтааст, танќид менамояд.
Худи гуногунии фикр ва таълимотро њамчун тарзи нодурусти муносибат маънидод
намудааст. Ў хатоњои таълимот дар њимояи таќсимоти њокимиятро дар сатњ ва шакли
гуногун маънидод намудааст. Аз љумла, як донистани тамоми љомеа бо электорат;
монанд гардонидани электорат бо институтњои намояндагї; шабењи њокимият бо
маќомоте, ки онро амалї мегардонад. Чунин муносибатро В. Орландо монеаи дарки
давлат, њамчун моњияти юридикї ва иљтимоию сиѐсї медонист.
Ба љумлаи оппонентњои назарияи таќсимоти њокимият яке аз намояндагони
барљастаи илмњои сиѐсї Г.Моска низ ворид гардидааст. Ў таълимоти мазкурро аз
мавќеи назария дар бораи синфи њукмрон танќид намудааст. Муњаќќиќ зидди
тавсифи одию муќаррарии назарияи Монтескѐ баромад намуда, пажўњишгарони
дигарро барои ба догма табдил додани таълимоти Монтескѐ гунањкор мењисобад.
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Тамоюли умумии эволютсияи маъмуриро дар доираи омехтагардонии њокимият
маънидод намуда, онро асоси генератсия ва таљдиди доимии элитаи њукмрон
маънидод намудааст. Чунин њолатро Г. Моска њам барои монархияи конститутсионї
ва њам барои шакли љумњуриявии идоракунї раво ва мувофиќ медонад.
Ба андешаи Г.Моска, таќсимоти шаклию њуќуќии њокимият чандон ањамият
надорад, балки тањлили тартиби дар дасти намояндаи як табаќаи иљтимої будани
њокимияти сиѐсї ва моликият арзиши бештар пайдо менамояд. Дар њамин низом
муњаќќиќ сабаби асосии ташаккули синфро маънидод менамояд. Он умумиятест, ки
ба барњам задани режими демократияи парламентї манфиатдор аст.
Танќиди назария ва амалияи таќсими њокимият дар замони баъдиљангии
Германия дар давраи Љумњурии Веймар ва махсусан, дар замони таназзули он хеле
ављ гирифта буд. Яке аз ин гуна мунаќќидони собитќадами назарияи таќсими
њокимият Макс Вебер ба њисоб мерафт. Ў исбот менамуд, ки демократияи
плейбистарї шакли бењтарини идоракунї барои Германия мањсуб меѐбад. Ў таъсиси
њокимияти пурзўри президентиро, ки ќудрати аз њолати буњронї берун кашидани
мамлакатро дорад, зарур медонист.
Маънои асосии чунин муносибати М.Веберро шикастани фањми муќаррарии
принсипи «таќсими њокимият» ташкил менамуд. Зеро ба андешаи Вебер, фањми
муќаррарї ва бевоситаи принсипи «таќсими њокимият» ва амалї гардидани он
системаи сиѐсиро бенизом ва гирифтори буњрони шадид мегардонад. М.Вебер бо
њамин тарзи муносибат мехост сардори давлатро аз назорати парламент озод
гардонад. Мољарои эњтимолии байни њокимияти ќонунбарор ва њокимияти иљроия
њатман ба фоида ва дар доираи манфиатњои њокимияти иљроия њалли хешро пайдо
менамуд. Бинобар њамин, на танњо президент аз назорати парламент озод бошад,
балки вай ба неруи мустаќил табдил ѐбад. Президент тавонад дар шароити
мољарогароии инкишофи љомеа бе иштироки парламент ва маъмурияти олї ба халќ
мурољиат намояд. Дар воќеъ, М.Вебер дар замони таљдиди низоми монархї дар
шароити нави Германия ибрози андеша менамуд, ки воќеияти љамъиятї хоњу нохоњ
дар андешањои муњаќќиќ инъикоси хешро пайдо менамуданд.
Ба андешаи М.Вебер, президенти интихобнамудаи халќ кафили инкишофи
мутаносиби кишвар дар замони мољарои байни њокимияти ќонунбарор ва њокимияти
иљроия гашта, њаками олии байни онњо мегардад. Дар чунин шароит таъсири
њизбњои сиѐсї ба раванди сиѐсї кам гардида, наќши онњо дар интихоби вазирон
коњиш меѐбад. Президенти муќтадир ифодагари ќудрат, вањдати миллат ва давлат
аст. Чунин муносибати М.Вебер дар нисбати принсипи «таќсими њокимият», ки аз
њар љињат дар рушди љомеаи нав маќоми хосаро касб намуда буд, аз самтгирии
авторитарии андешањои вай шањодат медињад.
Дар масъалаи танќиди раванди таќсими њокимият ва суиистифода аз он К.
Шмитт низ муваффаќ гардидааст. Андешањо дар мавриди танќиди назарияи таќсими
њокимият аз љониби ў њангоми тавсифи равандњои демократї, маќом ва наќши
парламентаризм ва таќсими њокимият дар асри ХХ ба таври комил сурат
гирифтаанд. Ў низ љонибдори пурќувват гаштани њокимияти президентї буд ва
кўшиш менамуд, ки тамоюли мазкурро дар доираи системаи сиѐсии мављуда таќвият
дињад. Ба андешаи муњаќќиќ принсипи «таќсими њокимият» дар маънои
мањдудгардонии вазифа ва салоњиятњои давлатї бо маќсади рафъи дар маркази ягона
муттањид намудани тамоми њокимият дар шароити нав самаранок нест. Аз ин љост,
ки К. Шмитт таќсимоти њокимиятро њам дар назарияи сиѐсї ва њам дар воќеияти
љамъиятї хуш ќабул накарда, шароит ва имкониятњои мањдуд намудан ва дар охир
беэътибор гардонидани онро љустуљў менамуд.
Ба масъалаи ташаккул ва инкишофи назарияи таќсими њокимият дар давраи Эњѐ
ва Замони нав бояд нигоњи аниќ андўхт. Пеш аз он ки Љ. Локк ба масъалаи
таксимоти њокимият назари комил намояд, онро дар ибтидо намояндагони љараѐни
маорифпарварї мавриди тањлил ва таркиб ќарор додаанд. Маорифпарварон ѓояи
таќсимоти њокимиятро њамчун антитезиси макиавеллизми њукуматии давраи
мутлаќият эљод намуда буданд. Сипас, онро муњаќќиќони љањонбинии либералї
инкишоф додаанд (М.Кондорсэ, П.П.Мерсе де ля Ривер, И.Бентам ва Љ.Милль). Ба
андешаи мунаќќидони назарияи таќсимоти њокимият, агар дар замони ташаккул он
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ањамияти барљастаро касб карда бошад, он дар Замони нав эътиборашро аз даст
дода буд.
Бисѐре аз мухолифини назарияи таќсимоти њокимият онро гипотезаи илмие
медонистанд,
ки
амалинашаванда
мебошад.
Зеро
он
ба
њадафњои
ратсионалигардонї, касбигардонии идоракунї ва консентратсияи масъулият
мувофиќ нест. Доираи пешрафти иќтисодї ва мураккабшавии характери идоракунї
дар сатњи парламент ќабул намудани ќарори самараноки идоракуниро номумкин
мегардонад. Амалияи анъанавии суханварии парламентї низ дар мавриди њимояи
кадомин сиѐсате ва ѐ муќобили он чандон ѐрї расонида наметавонад. Воќеияти њаѐти
парламентї аз тарзи њаѐти идеалї тафовути љиддї дорад. Зеро ќабули ќарорњо на дар
шакли фаъолияти парламентї, балки дар доираи мањдуди одамон, дар комиссияњо,
комитетњои њизбї ва ѐ шўроњои назди ширкатњои истењсолї ба амал меояд. Њолати
воќеии ќабули ќарорњо парламентаризмро коњиш медињад ва соњибони њаќиќии
њокимиятро рупўш мегардонад. Одатан дар шароити њозира ќарорњо бе назорати
љамъиятї ќабул мешаванд. Бинобар ин, хулосањое пайдо мегарданд, ки гўѐ дар њељ
сурат таќсимоти њокимият њамчун идеал ва њамчун воќеияти љомеаи навин амал
карда наметавонад. Њокимияти абарќудрати президент бояд њама чизро муайян
намояд, зеро њокимияти воќеї дар дасти вай љамъ омадааст.
Дар ибтидои асри ХХ воќеияти давлатњои либералии Ѓарб низ муњаќќиќонро
дар бораи таќсими њокимият ба шубња меовард. Њатто дар Британияи Кабир низ
таъсиру эътибори њукумат аз њисоби шохањои дигари њокимият афзуда буд.
Муњаќќиќоне, ки назарияи таќсими њокимиятро љонибдорї менамуданд,
вазъияти баамаломадаро њамчун хосияти махсуси инкишофи системаи
конститутсионї медонистанд. Раванди афзалият пайдо намудани њокимияти иљроия
натиљаи оќибатњои ду љанги љањонї мањсуб меѐфт. Вазъият талаб менамуд, ки
марказонидани нињоии идоракунї ба хотири таъмини ѓалаба дар љанг ба амал
бароварда шавад. Инчунин муќовимати неруњои гуногуни сиѐсї, пеш аз њама,
њизбњои сиѐсии пешбар шиддати масъалањоро афзун менамуданд. Тавассути
санадњои меъѐрию њуќуќї танзими фаъолияти њукумат, асосан, бесамар гардида буд.
Бинобар ин њокимияти иљроия дар шароити Британия бошад њокимияти сарвазир
пурќувват гардида, њатто баъзан дар шакли на танњо низоми авторитарї, балки
њамчун идоракунии диктаторї воќеият меѐфтанд. Аксари лоињаи ќонун ва ќарорњо
бе муњокимањои парламентї ќабул мегардиданд. Махсусан, таъсир ва фишори
сарвазир њис карда мешуд. Бештар њолати мазкур дар Британияи Кабир замони
сарвазирии Чемберлен ва Черчилл воќеият дошт.
Дар илмњои сиѐсии ИМА танќиди сартосарии назарияи таќсими њокимият ба
охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ рост меояд. Он бештар дар асарњои В.Вилсон
пайдо гардида, инкишоф ѐфтааст. Ў дар бораи корношоямии принсипи «таќсими
њокимият» дар њолатњои фавќулода ва беш аз пеш хосияти бюрократї пайдо
намудани он ибрози андеша менамояд. Зарурати дарњол ќабул намудани ќарор дар
шароити фавќулода чунин имкониятро барои њокимияти ќонунбарор истисно
намуда, афзалияти њокимияти иљроияро таъкид менамояд.
Ба чунин хулосањо омадани В.Вилсон мантиќист. Зеро ў њамчун сардори
њокимияти иљроия борњо ба муќовимати маќомоти ќонунбарор дучор гардидааст, ки
њолати мазкур наметавонад ба рафтор ва фаъолияти вай бетаъсир монад.
Муњаќќиќоне, ки бештар мавќеи мухолифро дар нисбати назарияи таќсими
њокимият ишѓол намуда буданд, дар аксари маврид зарурати истифодаи онро инкор
менамуданд. Консепсияи мазкурро бо хосияти омориаш танќид намуда, онро ба
пуртуѓѐнии давраи навсозињои радикалии иљтимоию сиѐсї муќобил мегузоштанд.
Онњо принсипи «таќсимоти њокимият» - ро ба сифати идеологияи сиѐсї муаррифї
намуда, њамчун тарњи воќеияти ташкилоти сиѐсї инкор менамуданд.
Қисме аз муњаќќиќони кишварњои Ғарб андеша доранд, ки назарияи умумии
таќсимоти њокимият мављуд нест. Он фаќат дар сатњи принсип амал дораду бас.
Таќсимоти њокимият њамчун принсип, ба андешаи онњо, ду хусусияти асосї дорад:
- таќсимоти њокимият њамчун раванди сиѐсї амал менамояд. Он таѓйирѐбанда
буда, устувориро истисно менамояд;
- таќсими њокимият бо таѓйироти салоњиятњо, вазифањо ва таносуби њокимият
дар соњањои мухталиф ба амал меояд. Аз сабабе ки шохањои њокимият алоќаи
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доимии байнињамдигарї доранд ва кўшиш менамоянд, ки фаъолияти якдигарро
назорат намоянд, имконияти пайдо намудани таќсимоти њокимияти самаранок ќариб
номумкин аст. «Барои идоракунии самаранок ва озоди давлатї дараљаи таќсимоти
њокимият аз якдигар њељ замоне пайдо намегардад, ки ба таври дилхоњ дар муддати
дарози ваќт нигоњ дошта шавад».
Аз рўйи чунин муносибат, ки гўѐ њокимияти ќонунбарор дар нисбати ќабули
ќонунњо инњисори мутлаќ дошта бошад ва ѐ тамоми вазифа ва салоњиятњои
њокимияти иљроияро фаќат маъмурияти идоракунии президентї бар душ гирад, «дар
муносибати интеллектуалї беадолатона ва таърихан нодуруст мебошад». Е.
Грессман нишон медињад, ки хоњу нохоњ вазифа ва салоњиятњои шохањои њокимияти
давлатї ба њам омехта мегарданд ва беш аз пеш ба њам монандї пайдо мекунанд.
Њолати мазкур амалияи истифодаи принсипи «таќсими њокимият» - ро мушкил ва
њатто ѓайриимкон мегардонад. Он ба воќеияти љомеаи муосир низ мувофиќат
надорад.
Дар баъзе кишварњои Европаи муосир андешае пайдо гардидааст, ки гўѐ
таќсими њокимият назарияи умумї набуда, фаќат консепсияи аз њамдигар људо
намудани институтњои њокимияти давлатї мебошад. Њатто мављудияти назарияи
таќсими њокимиятро њамчун падидаи экстремистї муаррифї менамоянд.
Њамин тариќ, яке аз тамоюлњои тањќиќотї ва методологї дар нисбати назарияи
таќсимоти њокимият мавќеи фаъоли танќидию инкориро пайдо намудааст. Њам дар
замони пешин ва њам дар олами муосир чунин вазъият љараѐн дорад. Мураккабї,
мушкилињо ва муќовиматњои сатњи мухталифи пажўњиши таќсимоти њокимият чунин
мавќегирии олимонро тањким мебахшанд. Њар чї бештар назарияи таќсимоти
њокимият њам аз љињати методологї ва њам аз љињати амалї мавриди танќид ќарор
мегирад.
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СИСТЕМНАЯ КРИТИКА ТЕОРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
В статье рассматриваются проблемы осуществления государственной власти на основе еѐ разделения.
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Орландо, Г.Моска, М.Вебер, Е. Грессман и др.
Рассуждая об особенностях и проблемах моделей разделения властей, автор исходит из того, что
принцип разделения властей необходим и именно в соответствии с ним должна строится работа всего
государственного механизма в Таджикистане.
По мнению автора вопрос об эффективности принципа разделения властей и целесообразности его
существования приобретает особую актуальность. Безусловно, определенные проблемы и недостатки
существуют, но они не дают основании утверждать, что разделения властей в Таджикистане отсутствует.
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SYSTEM CRITIQUE OF THE SEPARATION OF POWERS
This article discusses the exercise of public authority on the basis of the separation. Due consideration is
given to theoretical and methodological issues and views of the leading researchers of the problem, such as Hobbes,
J. Lokk, J. Rousseau, Montesquieu, F. Hegel, W. Wilson, V. Orlando, H. Mosca, Weber, E. Gressman etc.
Arguing about the features and problems of separation of powers by model comes from the fact that the
principle of separation of powers is necessary and in accordance with it should work from the entire state
mechanism in Tajikistan.
The effectiveness of the principle of separation of powers and the feasibility of its existence is of particular
relevance. Of course, certain problems and shortcomings exist, but they do not provide evidence to suggest that the
separation of powers in Tajikistan available.
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РЕЛЯТИВИЗМИ ФАРҲАНГЇ ВА СЕКУЛЯРИЗМ ДАР ИНКИШОФИ СИЁСИИ
КИШВАРҲОИ МУОСИР
Н.С. Муродова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Масъалањои давлатдорї ва принсипҳои асосии идоракунии кишварҳои муосир
бештар ба арзишҳои аврупої ва таълимоти либералии Ѓарб такя менамоянд. Ин гуна
муносибат на дар як муддати кўтоҳ, балки дар рафти инкишофи дуру дарози таърихї
ташаккул ѐфтааст. Аз љониби дигар, кишварҳое низ арзи ҳастї доранд, ки арзишҳои
фарҳангї ва меъѐрҳои ахлоқии худро ҳамчун таљассумкунандаи талаботи сиѐсї ва
воситаи идоракунї медонанд.
Маҳз тадқиќи инкишофи сиѐсии кишварҳои мазкур диқкати моро ба худ љалб
намудааст. Љаҳони муосир, ки хело гуногунљабҳа аст, бо хусусиятҳои хоси худ арзѐбї
мегардад. Раванди демократикунонии сартосари кишварҳои олам, мављи
глобализатсияи фарогиранда ва инкишофи марказҳои интегратсионї сабаби он
гардиданд, ки мақом ва мавқеи кишварҳои ғайриаврупої назаррас шавад ва
масъалаи инкишофи сиѐсии онҳо мавриди тадқиқ қарор гирад. Аз ин љост, ки
масъалаи инкишофи сиѐсии кишварҳои мазкур яке аз мавзўъҳои рўзмарраи илмњои
сиѐсї, махсусан, модернизатсияи сиѐсї гардидааст.
Ба ҳамагон маълум аст, ки арзишҳои фарҳангї ва эътиқодии халқҳои гуногун,
ки дар раванди инкишофи давлатдориашон ташаккул ѐфтанд, то имрўз аҳамияти
худро гум накардаанд. Пас, онҳо ба меъѐрҳои давлатдории муосир рост меоянд ѐ не?
Барои љавоби ин суол ба мо зарур аст, ки ба ду мафҳуми илмї назар афканем. Ин
мафњумњо «секуляризм» ва «релятивизм» мебошанд. Мафҳуми «секуляризм»
(бегонашавии анъана, дунявият) маљмўи равандҳои фарњангї мебошад, ки љомеаро
дар бар гирифта, дар он моҳияти арзишҳо ва меъѐрҳои эътиќодии гуногун бо
ақидаҳо ва қоидаҳои оқилона (ратсионалї) иваз мегарданд. Чунин ивазшавии
арзишҳо дар кишварҳои аврупої аз асрҳои ХУ-ХУІ оғоз ѐфта, ҳамчун зарурияти
таърихї пойдор гаштаст ва њалли сиѐсии худро ноил шудааст. Дар кишварҳои Осиѐ
ва Африко ин раванд дар тўли асри ХХ ташаккул ва давом карда, дар ибтидои асри
нав љоннок гашта, то њол идома дорад. Масалан, бо эълон доштани соњибихтиѐрии
кишварҳои Осиѐ ва Африко қисме аз онҳо сохтори сиѐсиро дар заминаи арзишҳои
ғарбї эълон доштанд. Қисме аз кишварҳои мазкур агарчи исломї буданд, қабули
дигаргуниҳои ҳаѐти сиѐсии аврупоиро вазифаи худ медонистанд. Чунин ҳодисаҳо, аз
як тараф зарурияти инкишофи сиѐсї ва аз љониби дигар, сабабҳои глобалии худро
таљассум менамуданд. Масалан, дар Туркия дар замони ҳукмронии Камол Отатурк
чунин тағйирот дида мешаванд. Ў Туркияро љумҳурї эълон намуд, қонунгузории
дунявї, низоми аврупоии маорифро қабул намуда, мавқеи дин ва ҳуқуқи диндоронро
вобаста ба идоранамоии кишвар маҳдуд сохт. Ё Эрон њанўз солњои 1906 - 1907
аввалин конститутсияи худро қабул намуд, ки дар асоси он парламенти мамлакат ба
кор оғоз кард. Вобаста ба ќабули конститутсия аввалин ҳизбҳо таъсис ѐфтанд, ки
бештари онҳо идеологияи либералии Ѓарбро дастгирї менамуданд. Махсусан,
раванди секуляризатсия дар замони Ризошоҳи Паҳлавї (1925-1941) хело босуръат
намудор гаштааст. Мавриди дуюмини қабули қоидаҳои оқилонаи инкишофи сиѐсї
ба давраи ҳукмронии Муҳаммад Паҳлавї ба солҳои 60-70-уми асри ХХ рост меояд.
Ин давра бештар бо хусусиятњои модернизатсияи иқтисодии худ шуњрат дорад ва аз
мустаҳкам гаштани мавқеи Эрон дар арсаи байналхалқї шањодат медињад. Дар айни
ҳол секуляризатсия дар кишварҳое, ки хосиятњои исломии давлатдорї, аз он љумла,
идеологияи диниро идеологияи давлатї эълон доштаанд, ба назар мерасад. Масалан,
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дар ҳаѐти сиѐсии кишварҳои Миср, Мароко, Тунис, Покистон принсипҳои
идоракунии демократї дар шакли муборизаи кушод, љой доштани гуногунақидагї ва
низоми ҳизбї, ки хусусиятҳои муосири давлатдорї мебошанд, намудор мегарданд. Ё
дар кишварҳои монархии исломї, ба мисли Ќувайт, Арабистони Саудї, Баҳрейн ва
ғайра маќомотҳои машваратї вуљуд доранд, ки дар шакли «љанини парламентӣ»
баромад мекунанд ва салоњиятњои мақомоти қонунбарорро доранд. Ё дар кишварҳои
Марроко ва Урдун сарқонун ташкили институтҳои сиѐсиро иљозат медиҳад, системаи
бисѐрҳизбї ва кафолати ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон аз љониби давлат эътироф
гардидааст.
Мафҳуми дигаре, ки мавриди истифода қарор додаем, дар инкишофи муосири
кишварҳои ғайриаврупоӣ бо номи «релятивизми фарҳангӣ» ѐдрас мегардад. Ин
мафҳум бештар дар инкишофи фарҳангии миллатҳои гуногун таљассум ѐфта, нисбати
принсипњои идоракунии муосири аврупої афзалтар донистани фарҳанги хеш,
анъана, урфу одат ва арзишҳои эътиқодӣ мебошад, ки дар низоми давлатдории баъзе
аз кишварњои олам ба чашм мерасад. Ба маънои дигар, омезиш ва њамоњангии
хусусиятњои фарҳангї бо меъѐрҳои ҳуқуқии идоранамої мебошад, ки дар таљрибаи
сиѐсии баъзе аз кишварњои ғайриғарбї қабул гардидааст. Ин раванд њамчун раванди
баръакси секуляризм баромад хоњад кард. Пас, чунин раванди муосиршавии
кишварњо бо принсипњои умумиљањонии њокимиятдорї мувофиқ меояд ѐ не? Вобаста
ба ин масъала дар Оинномаи СММ андешае баѐн шудааст, ки мувофиқи он меъѐрҳои
ҳуқуки байналхалқї ҳамчун сарчашма баромад мекунанд, аммо ҳамаи кишварҳо, аз
он љумла мамлакатњои хурд ѐ аз љиҳати иқтисодї заиф ҳуқуки интихоби озоди
низоми сиѐсї, роҳи инкишоф, ки мутобиқи арзишҳои фарҳангї ва эътиќодиашон
инъикос мегардад, доранд. Аз ин лиҳоз, кишварҳо дар доираи салоҳияти худ баҳри
таъмини амният ва озодии хеш мустақиланд. Дар ҳолати дигар таъсири беруна ѐ худ
бор кардани арзишҳои ташаккулѐфтаи сиѐсии минтақаҳои гуногун, бахусус,
кишварҳои пешқадами љаҳонї ба кишварҳое, ки аз лиҳози давлатдорї барои қабули
онҳо тайѐр нестанд, боиси косташавии истиқлолияти онҳо гашта, ҳамчун субъекти
мустақили муносибатҳои байналхалқї таназзул меѐбанд. Бинобар ин, дар раванди
сиѐсии кишварҳои ғайриаврупої (хоҳ дунявї, хоҳ динї) хусусиятҳое ба назар
мерасад, ки онҳоро на ҳамчун давлати муосир, балки кишваре, ки бо таъсири
арзишҳои фарҳангии давраҳои гуногуни таърихї инкишоф ѐфтаанд, маълум месозад.
Арзишҳои фарҳангї дар кишварҳои мазкур ҳамчун арзишҳои пешқадам ва мутлақан
ташаккулѐфта ҳисобида мешаванд ва дар раванди сиѐсї бо баробари љой доштани
нишондодҳои навини давлатдорї истифода мешаванд. Масалан, мувофиқи
конститутсияи Тунис танҳо мусулмонон ҳуқуќи овоздиҳї доранду халос, ѐ аз рўйи
сарқонуни Миср (1971) дини ислом –дини давлатї ва ќонунҳои шариат ҳамчун
сарчашмаи асосии ҳуқуқ баромад мекунанд.
Масъалањои зикргардида, махсусан, дар низоми ҳуқуқии кишварҳои мазкур
чашмрас аст, ки қонунҳои шариат меъѐри низоми ҳуқуқиро ташкил медиҳанд.
Масалан, ҳукми қатл, латукуб, бисѐрникоҳии мардон ва ғайра аз лиҳози ин мисолҳо
баромад мекунанд.
Ҳамин тариқ, дар рафти дида баромадани ду маврид секуяризм ва релятивизми
фарҳангї дар инкишофи сиѐсии кишварҳои олам ба хулосае омадан мумкин аст, ки:
- дар кишварҳои ғайриаврупої рафти модернизатсияи сиѐсї давра ба давра
ташаккул наѐфтааст ва хусусияти омехтагии давраҳои гуногуни раванди мазкур дида
мешавад. Агар давраҳои модернизатсияи сиѐсї дар асоси таљрибаи кишварҳои
Аврупои Ғарбї ба секуляризатсия, ратсионализатсия, конститутсионализатсия ва
ташаккули миллї тақсим шуда, ҳар давра мутобиқи қонуниятҳои худ инкишоф ѐфта,
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мукаммал гардида бошад, пас дар кишварҳои ғайриғарбї давраҳои мазкур ба таври
омехта сурат мегиранд. Аз ин љо бармеояд, ки дар кишварҳои Осиѐ, Африқо бо
баробари љой доштани раванди бегонашавии анъанаҳо, инчунин раванди
конститусионализм ва ташаккули кишварҳои миллї дар як маврид ба миѐн меоянд,
ки боиси тўлонї гаштани рафти модернизатсияи сиѐсї шудааст;
- модернизатсияи сиѐсии кишварҳои исломї, ки қисман аврупої ва қисман
исломї мебошад, дар интиҳо ба шакли модернизатсияи аврупої нахоҳад расид, зеро
дар ин кишварҳо арзишҳои динї аз ибтидо ҳамчун арзишҳои сиѐсї баромад намуда,
манфиатҳои сиѐсиро ҳимоя мекарданд. Муборизаи кушоди дин ва сиѐсат дар Шарқ
ба мисли Аврупо љой надошт, ки мақоми онҳоро дар љомеа нисбат ба талаботҳои
маънавї ва сиѐсии инсон маълум сохта, мавқеи ҳар яки онро дар арсаи давлат ва
љомеа таљассум намояд. Бинобар ин, масъала омўзиши дақиқро талаб мекунад ва
ҳамаљониба рўзмарра аст. Эҳтимол аст, ки дар оянда масъалаи мазкур ба яке аз
соҳаҳои алоҳидаи низоми модернизатсионї табдил ѐфта, дар илми модернизатсияи
сиѐсї ҳамчун як таълимоти илмии мукаммалгашта баромад кунанд.
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НИЗОМИ ИДЕОЛОГЇ ДАР КИШВАРЊОИ ПАСОШЎРАВЇ: МАХСУСИЯТЊОИ
ИНКИШОФ
А.С. Турдиназаров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дарки самараноку оќилонаи равандњои сиѐсии љомеањои муайян, кишварњо ва
минтаќањо танњо дар асоси бањравару огоњ будан аз ду навъи донишњои соњавї дар
бораи сиѐсат – сиѐсатшиносии муќоисавї ва минтаќашиносии сиѐсї имконпазир аст.
Таъсири мутаќобилаи ин соњањо дар мавриди омўзиши сиѐсати Давлати Шўравї ва
сиѐсати кишварњои пасошўравї тасодуфї нест. Зеро дар замони Шўравї њар навъи
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муносибати илмї, ки танњо дар доираи чорчўбаи идеологияи коммунистї мавриди
эътибор ќарор дошт, љонибдорї меѐфтанд. Гузашта аз ин њангоми муносибат ба
равандњои сиѐсї он љињат ба инобат гирифта мешуд, ки то кадом андоза донишњо
идеологияи њукмронро таќвият мебахшанд. Аз ин рў аксари назария ва тањќиќот дар
бораи масъалањои идеологї бештар хосияти умумї доштанд ва ифодаи манфиатњои
идеологияи њукмрон буданд. Дар аксар маврид воќеиятњою арзишњои ѓайр сарфи
назар гашта, ќурбони њадафњои идеологию њизбї мегаштанд.
Воќеияти мазкурро Алмонд яке аз омилњои асосї дар раванди фурўпошии
Давлати Шўравї донистааст. Аслан, бояд ки сабабњо ва оќибатњои пошхўрии
Иттињоди Шўравиро дар матни равандњои глобалии иќтисодию иљтимої, сиѐсї,
илмї ва технологии асри ХХ љўст, ки ин мавзўъ тадќиќоти хосаро талаб менамояд.
Декабри соли 1991 бо эљоди Иттињоди Давлатњои Мустаќил умри Иттињоди
Шўравї расман поѐн ѐфт. Фурўпошии Давлати Шўравї, воќеан фољиаи геополитикї
буд. Њанўз њам пошхўрии он яке аз падидањои муњим дар мавриди омўзиши
муносибатњои байналхалќї аст. Шояд бо љуръат метавон гуфт, ки њамчунон ба миѐн
омадани инќилоби Октябр ва њодисањое, ки дар пайи он ба миѐн омаданд, дунѐро
шигифтзада карда буданд. Фурўпошии он низ дар миѐни андешамандон, бахусус,
сиѐсатмадорон ва муњаќќиќони илмњои сиѐсї ва љомеашиносони дигар боиси
бањсњои шадид гаштааст.
Аммо оѓози раванди пош хўрдани Иттињоди Шўравї хосатан дар аввали солњои
1990-ум вазъияту шароитро ба куллї дигаргун намуда, аз муњаќќиќон муносибати
нав ва дидгоњи тозаро таќозо менамуд. Акнун масъалањои мутобиќати консепсияњои
универсиалї барои собиќ халќњои шўравї дар шароити воќеияти баъдикоммунистї
боиси бањсњои шадид мегашт. Шикасти идеологияи коммунистї дар љомеаи
пасошўравї боиси бенизомии идеологї гашт. Дар натиља имконият ва шароитро
барои ворид гаштани идеологияњои гуногун ба љомеа ба вуљуд овард. Аз ин љост, ки
дар кишварњои пасошўравї бањсњои доманадореро оид ба гароиш ба ин ѐ он навъњои
идеологияи сиѐсї ба миѐн овард. Мањз њамин њолат яке аз омилњои асосии ба вуљуд
омадани мољароњо дар як ќатор кишварњои пасошўравї, аз љумла дар Тољикистон
гашт. Баъди барќарор гардидани сулњ ва ризояти миллї дар Тољикистон масъалаи
њар чи зудтар бартарф намудани оќибатњои манфии љанги шањрвандї ва мушаххасан
муайян намудани самти инкишофи стратегии кишвар ба миѐн омад. Албатта, бо
дарназардошти хусусиятњои рушди љомеаи мо ва вобаста ба шароити сиѐсии кишвар
њанўз њам ин бањсњо дар сатњњои гуногун идома ѐфта, аммо бисѐр ба оњистагї ва
кундї то андозае њалли хешро пайдо намуда истодаанд. Вале чунин њолат дуру дароз
наметавонад давом ѐбад. Бо гузашти 20-сол аз истиќлолият ба даст овардан њанўз
њам ѓояи ягона, барномаи мушаххаси рушд пешнињод нагаштааст.
Омўзиши нуќтаи назарњои гуногун аз назари сиѐсатшиносии муќоисавї дар
назари сатњї нишон медињад, ки гўѐ рушди сиѐсии кишварњое, ки дар минтаќаи собиќ
шўравї арзи њастї намудаанд, бештар дар асоси рў овардан ба арзишњои демократї:
таъмини њуќуќу озодињои инсону шањрванд, баробарии имкониятњо, мављудияти
низоми бисѐрњизбї, интихоботи шаффофу демократї, таъсиси њокимияти электронї
ва ба таври воќеї баамалбарории принсипи «таљзияи њокимият» мебошад. Аммо
омўзишу тањлили амиќтари шаклгирии режимњои сиѐсии љомеањои пасошўравї
комилан баѐнгари воќеияти дигаранд. Шароити феълии онњо шањодат аз он
медињанд, ки на њамаи ин кишварњо аз чунин њолат(яъне, аз демократияи воќеї)
бархўрдоранд, балки бархилофи андешањои ќаблї тамоман дар њолату сатњи дигаре
ќарор доранд.
Воќеан њам дар мавриди тафсири вазъияти сиѐсии кишварњои пасошўравї
наметавон аз категорияњои ба мисли «режимњои гибридї» ѐ «намояндагї» ва ба
мисли «демократияи шаклию нусхабардоришуда» сарфи назар намуд. Зеро дарки
амиќи ин мафњумњо далели воќеияти он аст, ки кишварњои пасошўравї аз он сўи
тасаввуроти умумии «давраи гузариш» ѐ «гузариш ба демократия» ќарор дошта,
њанўз њам аз ин фањму маънї фаротар нарафтаанд. Аксар маврид сиѐсатмадорони бемасъули ин кишварњо бањона пеш меоваранд, ки маданияти сиѐсии оммаи мардум
паст буда, њанўз моњияти демократияро намефањманд. Шояд ин андешањо то андозае
воќеият дошта бошанд. Зеро вазъияти баду буњронї ва сиѐсию иљтимоие, ки имрўз
домангири ањолии ин кишварњост, аксари оммаи мардум аз «баракату шарофати
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демократия» дониста, бо камоли таассуф аз рўзгори ширини хеш, яъне аз замони
Иттињоди Шўравї њамеша ѐдовар мешаванд.
Иттињоди Шўравї кишвари сермиллате буд, ки дар он халќиятњою миллатњои
мухталиф бо расму оин, забону фарњанги гуногун дар канори њам мезистанд. Сарфи
назар бо гуногунрангии миллию фарњангї мардуми шўравї дар фазои сулњу оромї
ба сар мебурданд. Онњо бо зањмати хеш Иттињоди Шўравиро ба яке аз
ќудратмандтарин кишвари рўйи дунѐ табдил доданд. Воќеан њам фурўпошии
Шўравї њамаи дастовардњоро нобуд кард. Дар пайи ин њодиса хусумат миѐни
миллатњо ривољ ѐфта, ба даргирињои мусаллањона оварда расонид. Дар минтаќаи
васеъ - аз Аврупо то Осиѐ давлатњои хурду бузурги пасошўрваї ташкил шуданд. То
ба имрўз хушунату љанг ва масъалањои гумрикию бољї байни ин кишварњо
мушкилињои зиѐдеро дар робитањои хориљиашон ба миѐн оварда, домангири онњо
гаштааст.
Фарњанги миллии кишварњои тозаистиќлол аз зери таъсиру нуфузи идеологияи
замони Шўравї озод гардида, акнун зери таъсири фарњанги ѓарбї ва равандњои
глобаликунонї ќарор гирифтаанд. Фасоди ахлоќї дар ин кишварњо то њадди ќобили
мулоњиза густариш ѐфт. Фањшою беномусї ривољ пайдо карда, доирањои васеи
мардум, хоса љавонон ба фасоди ахлоќї олуда шудаанд. Ќиморхонањо ва клубњои
шабона љои фарњангсароњо, китобхонањо, кинотеатру театрро гирифтанад. Илму
њунар љаззобияти худро аз даст дод.
Фарњанги мардумию волои инсонї дар муќобили фарњанги худхоњї,
бартариљўї, ришвахорї ва мањалгароию ќавипарастї тоб наоварда, фурсатталабон
бо истифода аз силоњу таљовуз ва маќому мањал ба сарватњои миллии мардум,
ќудрати сиѐсї ва иќтисодии хосаро ташаккул доданд. Гарчанде идеологияи
тоталитарии шўравї бо фитрати ќисми мардум созгор набуд, вале бењтарин шароити
иљтимоиро барои рушди тамоми табаќањои љомеа фароњам оварда буд. Халќиятњои
гуногуни шўравї дар вазъияти мусоид умр ба сар мебурданд. Адолати иљтимої,
иќтисодиѐт, маориф, тандурустї, фарњанг ва шарофати инсонї дар сатњи
баландтарини хеш ќарор доштанд ва њамеша аз ањамияти муњим бархурдор буданд.
Мардуми шўравї ба оянда бо назари нек менигарист ва аз ояндаи кўдакони хеш њељ
шикваю дилсардї ва ноумедї надоштанд.
Дар мавриди дигар бошад фурўпошии Давлати Шўравї љањонро ба ларза
оварда, баробарии ќуввањоро таѓйир дод. Дар моњи декабри соли 1991 роњбарони
Федератсияи Русия, Украина ва Белоруссия дар бешаи Беловежи шањри Минск гирд
омада, расман Иттињоди Шўравиро пароканда намуда, ба љойи он ИДМ-ро таъсис
доданд. Андаке пас аз он њашт кишвари дигари навистиќлоли собиќ шўравї ба ин
иттињод пайвастанд. Вале ба назари аксари муњаќќиќон ин иттињод дар низоми
сиѐсии олам макоми сазоворе пайдо накардааст.
Ба назари аксари муњаќќиќон мањз сиѐсати ислоњталабонаи М.С.Горбачѐв буд,
ки беш аз њар омилњои дигар сабаби сарнагунии низоми коммунистии шўравї
гардид. Аммо ба назар чунин мерасад, ки пеш гирифтани ислоњот воќеан иќдоми
дурусту сариваќтї буд, вале масъалаи асосї дар он нуњуфта буд, ки амалигардонии
он бо шевањои ѓалату ноошно роњандозї мегаштанд. Аслитарин мушкилоти
ислоњоти М.С.Горбачѐв дар набудани як тарњи комиле барои ислоњот ва надоштани
огоњии комил аз зарфияти системаи сиѐсї ва иљтимої барои таѓйиротњои љиддї буд.
Њар як системаи сиѐсию иљтимої ба мисли њар системаи дигаре зарфияти номањдуде
барои аз њад зиѐд боз шудану кушода шуданро надорад. Он дорои чорчўба, њудуд ва
марзи худ аст. Гарчанде ки ќобили тањаввул аст, аммо андозаю њадди муайяне дорад.
Зеро баъд аз он марз аллакай системаи дигар аст ва њар гуна таѓйироти
санљиданошуда боиси нокомии он мегардад.
Бояд ин њадду марзро шинохт ва ин шинохт танњо тавассути мутахассисон,
олимону муњаќќиќони дигар имконпазир аст. Аммо М.С. Горбачѐв њељ иќдоми
љиддие дар ин замина анљом надода буд. Њамчунин амалигардонии тарњи комил
барои як барномаи ислоњоти сиѐсию иљтимої ба ин маъно аст, ки шаклњои
мухталифи натиљањои сиѐсате, ки системаро ташкил медињанд, мавриди баррасї
ќарор дода шаванд ва бењтарини онњо интихоб гарданд. Сипас, барнома ѐ тарњи
ислоњшуда батадриљ амалї гардонида шавад. На ин ки сирфан њар навъи тарњњои
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рушди сиѐсию иќтисодї ва иљтимоие, ки ба табиати љомеаи мо носозгору бегонаанд,
аз рўи њавою њавас амалї гарданд.
Њолати имрўзаи мо натиљаи њамин навъ ислоњоти таќлидкорона аст, ки
вазъияти моро буњронию печидатар намудааст. Дар марњилаи навини давлатдорї ба
хотири доштани сиѐсати созанда моро зарур аст, ки пеш аз њама, ба идеалњо, идеяњо
ва арзишњое, ки хоси инкишофи миллати тољик аст, такя намуд. Баъдан, бењтарин
арзишњои умумибашариро ба шакли мавзун ба он њамроњу њамоњанг намуд. То
эътимоди оммаро ба даст оварда, тамоми иќтидори миллатро бањри ба воќеият
мубадал шудани ин ормон, ки ташаккул ва њифзи Давлати Тољикистон аст,
самаранок амалї кард. Миллатњои мутамаддини дунѐ таърихро ба он хотир
меомўзанд, ки аз он сабаќ ва таљрибаи омўзанда бардоранд, то њолату вазъияти
хешро ба сўи саодату хушбахтї самт дињанд. Дигар иштибоњоти гузаштагонро
такрор нанамоянд.
Яке аз муњимтарин паѐмади аз байн рафтани Иттињоди Шўравї баромадани
љањон аз системаи дуќутбї ва поѐни «љанги сард» буд. Бо фурўпошии Давлати
Шўравї давраи беназмию бесуботї дар арсаи робитањои байналмилалї падидор
шуд, ки он њанўз њам давом дорад. Аксари мардуми кишварњои пасошўравї иброз
медоранд, ки онњо њатто дар замони љанги сард ва мављудияти Давлати Шўравї
амнияти худро таъминшуда мењисобиданд ва њељ эњсоси тарсу хатаре надоштанд.
ИМА ба сифати раќиби аслии Давлати Шўравї дар замонњои «љанги сард» ва
роњбари блоки Ѓарб, кўшишњоеро дар мавриди касб намудани роњбарии љањонї оѓоз
кард ва даъво дорад, ки пас аз фурўпошии Давлати Шўравї љањон якќутба аст.
Муњаќќиќону идеологњои амрикої бо тамоми љидду љањд кўшидаанд, то исбот
намоянд, ки дигар олам ба охири таърихи хеш расидааст. Акнун давраи идеологияи
либералї фаро расид, зеро идеологияњои заъифу нотавон шикаст хўрданд ва Амрико
бояд тамоми кишварњои дигари оламро ба сўи саодат, яъне ба демократия ва
либерализм њидоят намояд. Бањри амалишавии ин ормон бояд аз тамоми восита
истифода намояд, зеро Амрико давлати муќтадири олам буда, аз тамоми имконот
бархўрдор аст.
Њамин тариќ, фурўпошии Давлати Шўравї боиси аз байн рафтани низоми
дуќутбии љањон шуд, ки дар муддатњои муайян сарнавишти сиѐсии кишварњо ва
љањон бар асоси он таъин шуда буд. Ин вазъият ба бозингарони сањнаи сиѐсии љањон
имконият дод, то дигар кишварњо бояд ба наќши фарњанг дар муайян намудани
љанбањои мухталифи сиѐсати дохилию хориљии худ, дар сатњи давлат – миллат ва
дигар арзишњои миллї такя намоянд. Аз сўи дигар, фурўпошии Шўравї ин
вазъиятро исбот намуд, ки зимни шиносоии наќши фарњангсозї, сиѐсатмадорон
набояд аз ин воќеият ѓофил монанд, ки сарфи назар намудани унсурњои руњию
равонї ва аслиятњои инкишофи миллат, ба мисли: муќаддасот, боварњо, арзишњо,
фарњанг ва тамаддуну суннатњои миллї дар раванди шаклдињии фарњанг боиси
оќибатњои ногувор хоњад буд.
Ислоњоти М.С.Горбачѐв ба таври бунѐдї робитањои ќудратиро, ки режими
шўравї дар асоси он бунѐд ѐфта буд, дигаргун сохт. Вале натавонист ба куллї дар
зењнњо, андешањо, љањонбинї ва тафаккури љомеа, чи дар сатњи элитаи сиѐсї ва чї
дар сатњи омма вобаста ба ислоњот дигаргунии амиќе ворид намояд. Барои намуна
табаќаи коммунистон ѐ «номенкулатура» бо аз миѐн рафтани Давлати Шўравї аз
байн нарафтанд, балки љойгоњи худро дар чорчўби режими нав бо иваз кардани
ниќобњои хеш боз аз сари нав њифз намуданд.
Дар доирањои илмї чунин андешае низ мављуд аст. Шароити љомеаи мо бар
хилофи Англияи асри XIX аст. Аслан демократия дар он љо зери шароити дигар, дар
як љомеаи либералї, бар асоси моликияти хусусї, таъмини њуќуќу озодињои инсону
шањрванд ва волоияти ќонун такомул ѐфт. Демократияи сиѐсї дар кишварњои
пасошўравї бошад чандон замина ва пояњои иљтимоию сиѐсии муносиб надошт.
Бинобар ин, дар демократияи ќабл аз либерализм зоњиршуда мушкилии аслї дар ба
вуљуд наомадани пояњои иљтимоии он аст. Робитањои миѐни сохторњои иќтисодї,
иљтимої, фарњангї ва иќтидори сиѐсию њайати њокимон дар њолати пўшидаю печида
ќарор доранд.
Дар аксари кишварњои пасошўравї, асосан идоракунии президентиро пеш
гирифтанд. Салоњиятњои сохторњои асосии љомеаро бар дўши як нафар вогузор
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намуда, парламенту њокимияти иљроияро моњиятан тобеи он кардаанд. Таљрибаи
таърихї бозгўи он аст, ки њар чи ќадаре салоњиятњои як нафар зиѐд гашт, њамон
ќадар адолат мањдуд мешавад. Вазъияти иљтимої, иќтисодї, њуќуќї ва сиѐсии
имрўзаи ин кишварњо баѐнгари чунин воќеиятанд.
Воќеияти имрўзаи љомеаи пасошўравиро назари мутафаккири машњур Аликсес
де Токвил бењтар ифода менамояд. Ў ба ин бовар буд: «Инќилоби муваффаќиятомез
чандон душвор нест, бахши муњимми кор дар пайи он ин эљод ва бунѐд намудани як
низоми мардумгаро аст». Матрањ намудани ин мавзўъ боз њам душвортар мешавад,
њангоме ки бозсозии иќтисодї ба буњрони иќтисодї њамроњ шавад. Набудани
таљриба ва сохторњои мардумгаро љомеаро ба мушкилоти љиддї рў ба рў месозад.
Бисѐре аз равшанфикрон ба љои дарѐфти бењтари роњњои њалли буњронњо
масъалањоеро баррасї менамоянд, ки дар шароити мо аслан њељ зарурате надоранд ѐ
саргарми таърифоту бањсњои идеологии нолозиманд.
Эљоди нињодњои демократї ва бунѐди љомеаи шањрвандї ба мушкилињои зиѐде,
бахусус, бо худогоњии мардум шадидан дар њам омехтааст. Њуввияти миллї ва
худоогоњии мардум дар замони «бозсозї» то андозае рушд намуда буд. Аммо
фурўпошии Давлати Шўравї ва љанги шањрвандї ин равандро халалдор намуданд.
Бо таваљљуњ ба масъалањою мушкилоти иќтисодї, сиѐсї, иљтимої, фарњангї ва
рўњию равонї, ки ањли љомеа ба он гирифтор аст, ба таври бисѐр оњиста шаклгирии
нињодњои мардумгаро ва бунѐдии љомеаи шањрвандї бояд чандон њайратовар
набошанд.
Раванди ислоњоти сиѐсию иљтимої дар кишварњои пасошўравї њанўз њам асосї
ва бунѐдї аст. Сабаби аслии он дар мутањаррику муассир набудани элитаи наву
љавон аз табаќањои гуногуни љомеа ва ворид набудани њузури чашмгиру
ќаноаткунандаи онњо дар раванди идораи љомеа мебошад. Бинобар ин, бахше аз
номенклатураи замони пешин бояд љойгоњи сиѐсї, иќтисодї ва иљтимоиро барои
љавонон вогузор намоянд.
Яке аз афзалиятњои замони шўравї фароњам овардани шароити муносиб барои
рушд ва тарбияи љавонон буд. Њизби коммунист, ки аз нуфузу эътибори љиддї дар
љомеаи шўравї бархўрдор буд, дар зинањои аввалии худ (пионер ва баъдан,
комсомол) аксари љавонони фаъолро муттањид менамуд. Ин амал љузъе аз сиѐсатњои
аслї ва барномаи Њизби коммунист ба њисоб мерафт.
Дар шароити навин љавонон ба њоли худ рањо шудаанд. Аксари љавонон тањти
бадтарин шароит дар раванди муњољирати мењнатї иштирок меварзанд. Бахши
дигаре аз љавонони лаѐќатманду огоњ мекўшанд, забонњои хориљиро аз худ намуда,
рў ба хориљ ва љомеањои солимтаре биѐранд. Зеро ин кишварњо ва ташкилоту
созмонњои хориљї бо доштани имконоти зиѐдтару бењтар аќлу њуши љавононро ба
худ моил намудаанд, ки ин амал амри табиист. Ќисмати дигаре аз љавонон ба умеди
кори бењтаре дар дохили кишвар даст ба амалњои гуногун мезананд, ки ин њолат ба
хосиятњои маргиналї пайдо намудани онњо оварда мерасонанд. Падидаи мазкур низ
паѐмади хубе нахоњад дошт. Ба њар њол љавонони огоњу солењ батадриљ дар љарѐни
буњронњои љомеа њузури худро ошкор сохта истодаанд ва зиѐд мехоњанд љомеаи
хешро солиму босубот дарѐбанд.
Бинобар њолати рушди љомеаи навини Тољикистон масъалаи љараѐни ѓоявию
идеологии онро њамоно рўзмарра боќї мемононад ва нерўњои сиѐсиро водор
менамояд, ки дар пайи такмил ва тањкими он бошанд.
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The article discusses the ideological problems in post-Soviet states. After the collapse of the USSR in the
post-Soviet space gradually introduce various ideologies. Basically, transformed the political regime and political
system of society in these countries. Most of the post-Soviet countries chosen as the main ways of modern
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ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ: ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛ ВА МАСЪАЛАЊОИ
ИНКИШОФ ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН
М. Абдуљабборов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар солњои 90-уми асри ХХ дар љомеашиносї истифодаи мафњуми «љомеаи
иттилоотї» ва љузъиѐти асосии он: шакли раќамии пешнињоди объект, табиати
иноватсионии истењсолот ва виртуаликунонии он, динамизми равандњои сиѐсї,
иљтимої ва иќтисодї, тасаввурот оид ба самаранокии инсон њамчун нафари дорои
малакаи истифода аз технологияи иттилоотї, коммуникатсионї ва усули фаъолият
(њамкорї)-и байнишабакавї маъмул гардид. Моњияти ин давраро иттилоотикунонї
ва компютерикунонии умумиљамъиятї ташкил медод.
Давлатњои љањон барои муваффаќ шудан дар рушди љомеаи иттилоотї яке паси
дигар консепсия ва стратегияњои гузаришро тањия намуда, унсурњои мухталифи
љомеаи иттилоотиро дар соњањои алоњидаи кишвар роњандозї менамуданд. Шурўъ аз
ин марњила гузариш ба љомеаи иттилоотї на танњо меъѐри муќаррарии рушд, балки
маќсади нињоии инкишофи дилхоњи љомеа ба шумор рафта, нишони «давлати
мутараќќї» ва идеали асосии давлатњои љањон мањсуб меѐбад. Роњбарони давлатњо
стратегияи истифодаи технологияи иттилоотию коммуникатсионї ва интеренетро
дар идораи корњои давлатї роњандозї намуданд. Нахустин маротиба иќдоми мазкур
дар ИМА, Канада соли 1991 ва давлатњои Аврупо пеш гирифта шуд. Зимнан барои
шарњи ин раванд истилоњи «њукумати электронї» (E-Government) ба вуљуд омада,
мавриди истифода ќарор гирифт ва он даврае буд, ки истифодабарандаи одї ба
интернет дастрасии озод пайдо намуд. «Њукумати электронї» мафњуми шартї буда,
дар баробари он мафњумњои дигар: «демократияи электронї», «давлати электронї»,
«идоранамоии раќамї», «њукумати кушод», «њукумати мобилї», «њукумати
виртуалї» низ истифода мешаванд.
Њукумати электронї гузариш аз идоранамоии бюрократї ва ќоидањои њатмї (бо
ифодаи Вебер «аз иерархияи пурзўр»), ба «идорнамоии муътадили шабакавї»
мебошад, ки бо алоќаи уфуќии байни сохторњои давлатї ва институти љомеаи
шањрвандї, ѓайримутлаќкунонии маркази ќабули ќарор ва механизми коркарди
якљояи мавќеъњои мухталиф асос ѐфта, усули самараноки азбайнбарии бегонагии
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байни давлат ва шањрванд, гузариш ба демократияи њаќиќї мебошад. Он дар
анъанаи демократияи ѓарбї бо эътирофи он ки «њокимият офаридаи халќ,
офаридашуда аз халќ ва аз они халќ» аст, рушди воќеиро пайдо мекунад. Агар
љомеаи иттилоотї норасоињои системаи иљтимоии мављударо аз байн барад, пас
«њукумати электронї» њукуматест, ки мањдудиятњои иљтимоиро дар идоракунии
демократї аз лањзаи бавуљудоии он аз байн мебарад.
Дар адабиѐт њамроњ бо мафњуми «њукумати электронї» оид ба раванди
бисѐрзинагии трансформатсияи системаи мављудаи муносибатњои идорнамої будани
он ќайд мегардад. Масалан, таснифоти Д.Вест чор давраи асосии амалигардонии
тарњи њукумати электрониро муайян мекунад:
- навъи ѓайрифаъоли пешнињоди маълумотњои расмї, яъне сохтани
«маълумотномаи электронї» оид ба фаъолияти маќомоти давлатї, ки њамкорињои
эњтимолиро осон мекунад;
- пешнињоди иттилоот вобаста ба талаботи истифодабаранда, њамроњ бо
дастурамали гирифтани хизмати давлатї, ќоидаи ба расмият давровардани дархост,
пур намудани он ва фиристодан ба маќомоти давлатї;
- пешнињоди хизмати давлатї дар шакли интерактивї, бадастории њуљљатњои
лозима дар шакли электронї (монанди иљозатномагирї;
- иваз намудани њамаи вазифањои анъанавии њукуматї ба шакли электронї.
Дар натиља, давлат бояд ба сохтори хизматї гузашта, ба шањрвандон аз рўйи
принсипи дар як шабонарўз 24 соат ва дар як њафта 7 рўз, ки умуман дар 1 сол 365
рўзро ифода мекунад, хизматрасонињои худро ба роњ монад.
Агар дар љомеаи индустриалї њамќадами замон будани давлатро дар дараљаи
комѐбии он дар соњаи сохтмони заводу фабрикањо медиданд, дар љомеаи иттилоотї
дараљаи пешрафти давлатеро ба замона мувофиќ медонанд, ки аз дастовардњои ин
давр ба таври босамар истифода карда тавонистааст. Аз љумла, ченаки пешрафти
Љумњурии Тољикистон низ вобаста ба он муайян карда мешавад, ки чї гуна
технологияи иттилоотиро дар соњањои мухталифи љомеа, бахусус идоранамоии
давлатї, ки инъикоси њукумати электронист, роњандозї намудааст.
Дар Љумњурии Тољикистон гузаштан ба њукумати электронї аз якчанд нуќтаи
назар муњим ва зарур аст. Сарфи назар аз масоњати хурди мамлакат аз марказ дар
масофаи дур ќарор гирифтани ањолї: зиѐда аз 70%-и ањолї дар дењот ва дур аз
марказњои маъмурї зиндагї намуда‚ барои ибрози арзу ниѐзњои худ ба маќомот ва
идорањои кишвар табиист‚ ки ба мушкилоти ваќтї, пулї ва љисмони рў ба рў
мешаванд. Бинобар ин‚ пеш аз њама татбиќи њукумати элеткронї дар Тољикистон
чунин тафовут ва мушкилињои географиро аз байн хоњад бурд;
Зиѐд шудани амалњои коррупсионї дар њама зинањои муассиса ва сохторњои
давлатї. Њукумати электронї њузури шањрвандро ба идорањои дахлдор нолозим
мегардонад, ки гирифтан ва додани ришваро байни тарафњо коњиш медињад;
сарфи ваќти зиѐд барои иљрои мушкилї ва баровардани ниѐзњо. Гузариши воќеї
ба њукумати электронї анъанаи дар навбат истоданро аз байн мебарад ва ѓайра.
Зарурати омўзиш ва тањлили љузъиѐти мухталифи њукумати электронї дар
шароити Тољикистон бештар аз зурурати он барои Тољикистон аст. Њукумати
электронї њамаи соњањои њаѐти љамъиятї (сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї) ро фарогир буда, лозим аст, ки имкониятњо ва пайомадњои он барои Тољикистон ва
ањолии он ба таври васеъ аз љониби мутахассисони соња омўхта шавад. Бинобар ин
њукумати электронї бояд аз нигоњи зер баррасї шавад:
- сиѐсї. Таљдиди системаи идоракунї, аз байн рафтани бегонагї аз њокимият ва
бетарафии сиѐсї;
- иќтисодї. Ба вуљуд омадани тарафњои зиѐди њавасманд, зимни имкониятњои
осони бароњмонии фаъолияти иќтисодї дар баробари давлат;
- иљтимої. Боло бурдани тавонмандии инсон ва ба вуљуд овардани «шањрванди
электронї», пешгирии хавфи бавуљудоии нобаробарии нави иљтимої - нобаробарии
раќамї;
- фарњангї. Таъсирбинии фарњанги сиѐсї ва бавуљудоии фарњанги нави сиѐсї ва
таѓйири он ба сатњ ва сифати сиѐсати давлатї.
Раванди татбиќи њукумати электронї дар Тољикистон дар заминаи як ќатор
барномањо ва њуљљатњои меъѐрї сурат мегирад. Аввалин санаде, ки дар Љумњурии
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Тољикистон дар он истилоњи «њукумати электронї» инъикос меѐбад, «Стратегияи
давлатии технологияҳои иттилоотї - коммуникатсионї барои рушди Љумҳурии
Тољикистон» мебошад. Дар он мафњуми “њукумати электронї” чунин шарњ дода
шудааст: «њукумати электронї ин соњаи истифодабарии технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї мебошад, ки њамкории байни њокимияти давлатї ва
шањрвандонро таъмин менамояд». Њадафи аслии стратегияи мазкур мусоидат ба
ташаккули љомеаи иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон мебошад, вале дар он
њукумати электронї ва љузъиѐти он инъикоси пурраи худро наѐфтааст.
Лоињаи татбиќи њукумати электронї дар санадњои дигар инъикоси нисбатан
мукаммал ва хусусияти барномавии худро пайдо намудааст:
1. Консепсияи амнияти иттилоотии Љумҳурии Тољикистон (Фармони
Президенти ЉТ «Дар бораи тасдиқи Консепсияи амнияти иттилоотии ЉТ» аз 7
ноябри соли 2003 №1175);
2. Консепсияи давлатии сиѐсати иттилоотї. (Фармони Президенти Љумҳурии
Тољикистон «Дар бораи тасдиқи Консепсияи давлатии сиѐсати иттилоотї» аз 30
апрели соли 2008, таҳти № 451);
3. Консепсияи ташаккули ҳукумати электронї дар Љумҳурии Тољикистон
(Ќарори Њукумати Љумҳурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2011 № 643);
4. Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи таъсиси барномаи давлатии рушд ва
татбиқи технологияи иттилоотї ва коммуникатсионї дар ЉТ» (аз 3 декабри соли
2004, таҳти № 468);
5. Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи самаранокии истифодаи технологияи
иттилоотї дар сохтори давлатї» (аз 30 декабри соли 2010, таҳти № 697) ва ѓ.
Муњокимаи љиддии худро лоињаи “њукумати электронї” соли 2011 пайдо намуд.
Мањз дар ин сол Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии
Тољикистон тасдиќи худро пайдо намуд. Љавобгарии амалинамої ва масъулияти
иљрои татбиќи барномаи њукумати электронї ба души Вазорати наќлиѐт ва
коммуникатсия вогузор шудааст. Баъдан бахши коммуникатсия ба хадамоти алоќа
дохил гардид. Њоло татбиќи он ба Маркази иттилоот ва техникаи Дастгоњи иљроияи
Президенти Љумњурии Тољикистон вогузор шудааст.
Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон заминаи
устувори ташаккули њукумати электронї ба њисоб меравад. Консепсияи мазкур
маќсад ва афзалияти инкишофи ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии
Тољикистонро барои ояндаи дарозмуњлат, стратегияи амалиѐтро њангоми иљро
кардани дурнамоњо ва барномањо муайян мекунад.
Вобаста ба хусусиятњои инкишофи дохилї ва имкониятњои амалишавии,
татбиќи барномаи мазкур ба се зина људо карда шудааст, ки њоло зинаи аввали он
дар арафаи анљомѐбї мебошад.
Рушди њукумати электронї на танњо масъалаи давлатњои алоњида ба шумор
меравад, балки ба ин масъала созмонњои бонуфузи љањонї низ таваљљуњ зоњир
мекунанд. Аз љумла, аз тарафи СММ сатњ ва сифати рушди њукумати электронї дар
давлатњои аъзои он дар асоси нишондињандањои муаяйн тадќиќ ва бањогузорї
мешавад. Соли 2012 тањти сарпарастии СММ тадќиќот дар оид ба индекси рушди
њукумати электронї доир гардид, ки он тибќи се нишондињанда сурат гирифт:
- сатњи фарогирї ва сифати хизматрасонии интеретї;
- дараљаи инктишофи инфрасохтори ТИК;
- тавонмандии инсон.
Тадќиќот байни 190 давлати дунѐ анљом дода шудааст, ки дар он Љумњурии
Тољикистон бо индекси 0.4069 дар зинаи 121 –ум ќарор гирифтааст. Дар ин маќом
Тољикистон байни давлатњои Осиѐи Марказї танњо аз Туркманистон пешсаф буда,
ин њолат ривољ додани чорањои санљидашударо дар самти татбиќи њукумати
электронї талаб менамояд.
Љумњурии Тољикистон аз лињози иќтисодї ва таъмини њифзи иљтимоии ањолї
заиф буда, гузариш ба њукумати электронї дар марњилаи аввал харљи гаронро таќозо
менамояд. Ин маънои онро дорад, ки то як давраи муайян чорањои гузариш ба
њукумати электронї самараи дилхоњ намедињанд. Вале ба ин нигоњ накарда,
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тезонидани тамоюли гузариш бо назардошти он ки њукумати электронї дар оянда
мушкилоти љамъиятиро сифатан ва миќдоран аз байн мебарад, зарур мебошад.
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МУНОСИБАТЊОИ МИЛЛЇ: ДУРНАМОИ РУШДИ ОН ДАР ШАРОИТИ
МУОСИРИ ТОЉИКИСТОН
И. Раљабов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар низоми муносибатњои љамъиятии Тољикистони соњибистиќлол маќом ва
наќши муносибатњои миллї хеле назаррас мебошад. Рушди минбаъдаи Љумњурии
Тољикистон њамчун давлати полиэтникї аз муносибати воќеї ва бањои дуруст додан
ба њолату тамоюлњои рушди он, инчунин ќабули ќарорњои муносиб дар ин соња
вобаста аст. Бо ба даст овардани истиќлолияти давлатї масъалањо ва вазифањои нави
давлатдории миллї ба миѐн омаданд, ки дар байни онњо муносибатњои миллї
маќоми барљаста доранд ва хусусияти актуалиро дар шароити кунунии кишвар касб
намудаанд. Зимни ќабул ва эътирофи принсипњову арзишњои демократї, имрўз
давлати Тољикистон ба сифати давлати демокративу њуќуќбунѐд баромад мекунад ва
нисбат ба баробарњуќуќии тамоми шањрвандону унсурњои дигари таркибии љомеа
эњтиром мегузорад. Аз ин љост, ки ањолии кишвар худро дар фазои ягонаи сиѐсию
њуќуќї озод ва баробар эњсос менамояд.
Фазои мусоиди сиѐсї, њуќуќї, иљтимої, иќтисодї, фарњангї ва иттилоотии
Љумњурии Тољикистон аз он дарак медињад, ки дар замони соњибистиќлолї бештари
меъѐрњои муќарраргардидаи санадњои байналхалќї татбиќи амалии худро дар њаѐти
кишвар ѐфтаанд. Яке аз намунаҳои он воќеигардии моддаи 2-юми Эъломияи умумии
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њуќуќи башар ба њисоб меравад: «Њар як инсон бидуни њељ тафовуте, аз љумла
тафовути нажодї, ранги пўст, љинсї, забонї, динї, аќидањои сиѐсї ва њар аќидаи
дигар, мансубияти миллї ва баромади иљтимої, маќоми молию табаќавї бояд аз
тамоми њуќуќ ва озодињо бархўрдор бошад…».
Умумиятњои миллию этникии Љумњурии Тољикистонро шартан, ба ду гурўњ
таќсим намудан мумкин аст: аксарияти миллї (тољикон), ки умумияти давлатофарин
ба шумор рафта, 80% ањолии умумии кишварро ташкил медињанд ва аќаллиятњои
миллї. Гуруњи дуюм 20% ањолии кишварро ташкил медиҳад, аз ќабили ўзбекњо,
русњо, ќирѓизњо, украинњо, белорусњо, тоторњо, бошќирњо, туркманњо, ќазоќњо,
немисњо, арабњо, яњудињо, ўйѓурњо, дунганњо, грузинњо, арманињо, озорбойљонињо,
лаќайњо ва дигарон. Баъзе аз умумиятњои мазкур вобаста ба аломатњои муайян, чун
забон, шакли фаъолияти хољагидорї, унсурњои фарњангї ва пайравии дину мазњаб ба
њам шабоњат доранд.
Дар љањони муосир, ки арзишоти инсонї ањамияти аввалиндараљаро дар њаѐти
иљтимої ба худ касб кардааст, наќши муносибатњои миллї дар муќаррарнамоии
мувозинати низоми љамъиятии љомеаи шањрвандї басо бузург арзѐбї мегардад.
Агарчанде имрўз кишварњои рўйи олам, аз љумла Тољикистонро буњрони соњањои
иќтисодї ва иљтимої тањдид кунад њам, вале муносибатњои миллї дар шароити
кунунии кишвар ба таври босубот рушд менамояд. Њолати мазкур њар гуна
шиддатнокиро дар муносибатњои байниэтникї бартараф сохта, равобити солими
байни умумиятњои миллию этникиро дар соњањои мухталифи њаѐти љамъиятї
барќарор намуда, инкишофи њамаљонибаи давлату љомеаро тањким мебахшад.
Хушбахтона, дар Љумњурии Тољикистон ягон њолати дискриминатсионї ва
ассимилятсионї дар нисбати намояндагони халќњои ѓайритањљої ба мушоњида
намерасад, чи тавре ки дар баъзе давлатњои Осиѐи Миѐна мушоњида мешаванд.
Барои боз њам дар сатњи баландтару комилтар инкишоф ѐфтани муносибатњои миллї
Њукумати Тољикистон кўшиш ба харљ медињад, ки њуќуќњои шањрвандї ва изњори
иродаи кулли шахрвандонро дар сатњи воќеї дастгирї намояд. Њар як шањрванди
кишвари мо метавонад тариќи инфиродї ва бе фишороварї њуќуќи худмуайянкунии
миллии худро ба амал барорад. Ягон меъѐр ва санади сиѐсию њуќуќие дар кишвар
вуљуд надорад, ки аз дидгоњи мансубияти миллию этникии шањрвандон тарњрезї
шуда бошад.
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар баромади хеш бо
зиѐиѐни кишвар дарљ намуда буд, ки «Ризоияти миллї барои љумњурї чун њаво лозим
аст. Танњо бо пайгирї аз роњи вањдат ва якдигарфањмї, мо метавонем истиќлолияти
кишвар, њимояи боэътимоди он ва ягонагии халќро таъмин созем». Мардуми тољик,
аллакай дарк намудааст, ки бо халалдор гаштани суботи сиѐсї, бамиѐноии њолатњои
низої ва шароити буњронии њаѐти иќтисодї, инчунин бо таќсими ѓайривоќеии
њокимияти давлатї байни нерўњои махсуси мањаллї наметавон давлати босуботи
демократиро дар Тољикистон бунѐд намуд. Бинобар ин, дар айни замон Тољикистон
бо эњѐи дубораи њаѐти сиѐсию иќтисодї ва иљтимої талош мекунад, то низоми
муносибатњои миллиро дар сатњи нисбатан нав, яъне љавобгў бо воќеияти
полиэтникии кишвар кор карда барояд.
Тољикон ба истиќлолияти давлатии худ расиданд ва вобаста ба психологияи
хоси этникию њудудиашон дар марњилаи дарки худшиносиву худогоњї ќарор доранд.
Мутаассифона, њанўз њам дар муносибатњои дохилимиллї (байни худи тољикон)
хусусиятњои шиддатнокиро мушоњида кардан мумкин аст. Ба ибораи дигар, то ба њол
унсурњои минтаќагароиву мањалчигї ба назар мерасад, ки аз пурра њал нагаштани
масъалаи вањдати тољикон дарак медињад. Аз њама аламовараш он аст, ки ин марази
дохилимиллї њатто доираи зиѐиѐни кишварро низ фаро гирифтааст. Дар ин
пайвастагї сиѐсати афзалиятноки давлат дар давраи баъдиљангї мањз ба самти
мазкур, яъне пурра ба њам овардани этноси асосї равона карда шуда буд.
Дар шароити имрўза сатњи худшиносии намояндагони њам аксарияти миллї ва
њам аќаллиятњои миллии кишвар тадриљан баланд гардида, онњо марказњои
мухталифи миллию фарњангии худро таъсис медињанд. Илова бар ин, аќаллиятњои
этникии маскуни кишвар аз фазои ороми сиѐсї истифода бурда, анъанањои этникї,
фарњангї ва эътиќодиашонро эњѐ менамоянд ва омўзиши забонњои модарии хешро
ба роњ мемонанд. Аз бисѐр љињат, ин таѓйироти судманд дар рушди муносибатњои
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байнињамдигарии умумиятњои миллию этникии давлатамон мусоидат карда
истодааст. Аз охири солњои 80-уми асри гузашта то ба имрўз љамъиятњои гуногуни
намояндагони аќаллиятњои миллї дар Тољикистон таъсис дода шудаанд.
Дар Љумњурии Тољикистон айни њол ањолиро се умумияти этникии асосї:
тољикон, намояндагони миллатњои Осиѐи Миѐна ва диаспораи русњо ташкил
медињад. Ќобили тазаккур аст, ки мафњумњои «диаспораи рус» ва «русзабонњо»
мафњумњои нисбатан шартї мебошанд. Зеро амалан, дар кишвар русњо ва дигар
умумиятњои славяниро фарќ кардан нисбатан душвор аст. Бар замми ин, шахсоне, ки
аз љумњурињои аврупоии собиќ Иттињоди Шўравї мебошанд, худро ба умумияти рус
айният медињанд. Дар даврони шўравї агарчи умумияти рус аз лињози иљтимоию
иќтисодї дар аксар кишварњои ќаблан советї бартарият дошт, вале табиист, ки
имрўз дар фазои баъдишўравї он њамчун аќаллияти миллї баромад мекунад. Аз ин
хотир, гуруњњои дигари этникї, ки мо онњоро умумияти аврупої меномем, худро
њамчун гуруњњои русзабон муаррифї менамоянд.
Таърихи этникии умумиятњои миллию этникии Тољикистон мухталиф аст, ки
дар натиљаи он умумиятњои мазкур мавќеи муайяни иљтимоию иқтисодиро дар
љомеаи мо соњиб гардидаанд. Дар љумњурии мо намояндагони миллату халќиятњои
гуногун њаѐт ва фаъолият мебаранд, ки онњо аз лињози эътиќодоти хеш аз њам
тафовут доранд. Бо назардошти унсури эътиќодї ва мансубияти динї ањолии
кишварро ба умумиятњои мусулмон, насронї, яњудї ва ѓайра људо кардан мумкин
аст. Умумияти мусулмонии кишварро тољикон, халќњои тањљоии давлатњои дигари
Осиѐи Миѐна, тоторњо, бошќирњо ва баъзе халќњои Ќафќоз ташкил медињанд. Ба
умумияти насронї бошад, ањолии аврупоии собиќ љумњурињои шўравї мансубанд.
Яњудињо, ашкенозњо ва яњудињои минтаќаи Осиѐи Миѐна инъикосгари умумияти
яњудї мебошанд. Вале бояд гуфт, ки дар худшиносии яњудињои минтаќаи Осиѐи
Миѐна як навъ духўрагї ба назар мерасад, яъне аксари онњо худро тољик медонанд.
Ќисмате аз зиѐиѐн, ки мансуби этноси тањљої ва халќњои ѓайритањљої мебошанд, дар
натиљаи раванди шўравикунонї, аслан ба ягон дину ойин гаравиш надоранд.
Бештари муњаќќиќон бар он андешаанд, ки Тољикистон аз ду тамаддуни бузург
– кишоварзони муќимї ва бодиянишинон сарчашма мегирад. Тољикон аз авлодони
ќабилањои ќадимтарин ба шумор мераванд, ки дар ибтидои таърихи этникиашон
унсурњои хољагидорї-фарњангии хешро соњиб буданд ва ин унсурњо мансуби
кишоварзони муќимї буд. Дар њудуди этникии тољикон, инчунин раванди ташаккули
унсурњои хољагидориву фарњангии чорводории нимбодиянишинон ба назар мерасид.
Баъдан, аз асри V-VI мелодї сар карда, ќабилањои туркнажод ба сарзамини тољикон
њуљум карда даромаданд ва аллакай, дар давраи асримиѐнагї намояндагони
ќабилањои баъдинаи баромади даштиќипчоќї, чун ќунѓуротњо, лаќайњо, юзњо,
дурманњо, марќањо ва дигарон зиндагї мекарданд. Дар замони шўравї раванди
интегратсияи ќирѓизњои Мурѓоби ВМКБ, ноњияи Љиргатол ва инчунин
намояндагони дигар гуруњњои бодиянишин - ќазоќњо, туркманњо ва арабњои
ноњияњои љанубии љумњурї бо этноси асосї (тољикон) амалї мегашт. Ќисмати зиѐди
намояндагони умумиятњои мазкур дар колхозу совхозњо ба зироаткорї машѓул
гаштанд. Ќисмати боќимонда бошад, бо гирифтани маълумоти олї љойњои
мўътабарро дар маќомоти идоракунии давлатї соњиб гардиданд. Ин умумиятњо
мушкилоти Тољикистони баъдишўравиро ба мисли тољикон аз сар гузарониданд ва
аз ин хотир, тамоюли муњољиршавии онњо ба давлатњои дигар, аз љумла ватани
аслиашон дар сатњи паст ќарор дорад.
Дар натиљаи шароити бамиѐномада, ањолии аврупої ба Осиѐи Миѐна бо роњу
воситањои гуногун ва дар замонњои мухталиф ворид шуд ва бо умумияти тањљої
омехта гардид. Дар ин замина се тарњи мутобиќшавии ањолии аврупої ба амал омад:
якум – комилан мутобиќшавии он; дуюм – ќисман мутобиќгардии ањолии аврупої;
сеюм – нигоњ доштани «мустаќилияти» хеш аз муњити этникии дигар. Гуруњи аввалро
асосан, ањолии аврупоии тањљоии шањр ташкил медод, ки дар охири асри XIX ва
аввали асри XX маскуни минтаќањои шимолии Тољикистон гашта буданд. Ин гуруњ
аз мансабдорон, афсарони Русияи шоњї ва муњољирони мењнативу дењќонон иборат
буд. Ањли мењнат бештар ба сохтани корхонањо, фабрикањо, роњњои оњан ва дењќонон
бошанд, ба зироаткорї љалб гардида буданд. Гуруњи дуюмро коргарону зиѐиѐн
ташкил медоданд, ки солњои 20-ум ва 30-юми асри гузашта вориди Тољикистон
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гардида буданд. Дар муддати чанд дањсола онњо тавонистанд дар баҳамоии тамоми
мардуми кишвар мусоидат намоянд. Нињоят, гуруњи сеюм, ки солњои 60-ум ва 70-уми
асри XX ба Тољикистон ворид гардиданд ва асосан, дар шањрњои Душанбе, Хуљанд,
Турсунзода, Ќўрѓонтеппа, Ёвон, Норак ва дигар марказњои муњими саноатии кишвар
маскан гирифтанд.
Албатта, ҳодисаҳои солҳои 90-ум, љанги шаҳрвандї ва давраи баъдиљангї боиси
таҳаввули љиддии ҳолати демографии аҳолии кишвар гардид. Ќисмати зиѐди
намояндагони халқу миллатҳои ғайритаҳљої Тољикистонро тарк намуданд. Раванди
муҳољирати мардуми ғайритаҳљої ба вазъи иљтимоию иқтисодии љумҳурї низ
таъсири бевосита расонид. То имрўз ҳолати ихтисоршавии истеҳсолоти баланди
технологї, ҳолати буҳронии саноат, хољагии коммуналї ва ғайраҳоро мушоҳида
намудан мумкин аст.
Ҳамин тариқ, чигунагї ва дурнамои инкишофи муносибатҳои миллї аз якчанд
омилҳо вобаста мебошад: хусусиятҳои сохтори љамъиятї ва низоми худамалишавии
он, идораи тамоми умумиятҳои миллию этникии маскуни кишвар ва таҳкими
муносибатҳои дўстонаи байниҳамдигрии онҳо, маҳорати мутобиқгардонии
манфиатҳо ва талаботи шахсии одамони алоҳида ва умумии кулли љомеаи
Тољикистон ва ғ. Аҳамияти муҳимро дар ин пайвастагї назардошти саривақтии
муносибатҳои мутақобилаи аксарият ва ақаллиятҳои этникї ва таҳким бахшидани
равандҳои интегратсионии байни онҳо ташкил медиҳад. Мақсад аз ин гуфтаҳо
комилан омехта гардонидани ақаллиятҳои этникї дар таркиби мардуми таҳљої, ѐ худ
як фарҳанг ба фарҳанги дигар нест, балки ҳадаф устуворгардонии он равандҳое
мебошад, ки ба воқеияти ҳаѐтї асос ѐфта, аҳамият, беназирї ва нотакрории
фарҳангҳои этникии умумиятҳои миллиро дар худ таљассум намоянд. Маҳз дар асоси
чунин тарзи муносибат ҳар як фарди тољикистонї, новобаста аз тафовутҳои миллию
этникї, худро шаҳрванди баробар ва комилҳуқуқи кишвар эҳсос менамояд.
Имрўз дар Љумҳурии Тољикистон як навъ тамоюли содиқонаи
баҳамназдикшавии умумиятҳои тољик, ўзбек, русҳо, украинҳо, кореягиҳо, немисҳо,
қирғизҳо, қазоқҳо, белорусҳо, яҳудиҳо ва ғайра ба назар мерасад, ки воқеан фазои
дўстонаи умумимиллиро инъикос менамояд. Вале камбудиҳо ва монеаҳои
таҳкимбахши равандҳои зикршуда набояд сарфи назар гарданд, балки баръакс, бо
тасмим ва ташаббуси ҳама умумиятҳои маскуни кишвар бояд маҳв гардонида
шаванд.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ПЕРСПЕКТИВА ИХ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА
В статье анализируются проблемы, касающиеся национальных отношений и их перспективы в
современных условиях полиэтнического Таджикистана. В ней ярко отражены политические, социальные и
культурные взаимоотношения титульной нации и нацменьшинств. Должное внимание в данной работе
уделяется факторам, которые способствуют интеграции всех составных частей таджикистанского общества,
а в особенности национального большинства и национальных меньшинств во всех сферах общественной
жизни.
Ключевые слова: национальные отношения, полиэтническое государство, титульная нация,
национальное меньшинство, национально-культурная интеграция.
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NATIONAL RELATIONS: PROSPECT OF THEIR DEVELOPMENT IN MODERN TERMS OF
TAJIKISTAN
Problems touching national relations and their prospect in the modern terms of poliethnic Tajikistan are
analyzed in the article. The political, social and cultural mutual relations of title nation and national minorities are
brightly reflected in it. Due attention in hired is spared to the factors that assist integration of all component parts of
Tajikistan society, and in particular national majority and national minorities in all spheres of public life.
Key words: national relations, poliethnic country, title nation, national minority, national and cultural
integration.
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МИЛЛАТГАРОИИ ПОЗИТИВЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАНЗИМИ
МУНОСИБАТЊОИ СИЁСЇ
Б. Раљабов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити имрўза дар атрофии масъалаи миллатгарої мактаб ва љараѐнњои
сиѐсї муносибатњои гуногун дошта, онро дар мазмуни гуногун шарњ медињанд.
Миллатгарої ҳамчун идеологияи сиѐсї дар шароити имрўза инъикоскунандаи
таърихи миллат ба шумор меравад. Аз сабабе ки раванду ҳодисаҳое ба монанди,
«истиқлолияти сиѐсї», «амнияти миллї», «манфиатҳои миллї» ва ғайра мустақиман
вуљуд дошта наметавонанд, бинобар ин давлати миллї ҳамчун воситаи созанда ва
пешбарро таљассум карда метавонад. Бунѐди давлати миллї, ки дар доираи
харакатҳои миллї озодихоҳї сурат мегирад, заминаи сиѐсии он миллатгароии
позитивї буда метавонад. Муносибати шаҳрванд ва ҳокимият маҳз дар доираи бунѐд
гаштани ғояи миллї ва инчунин ташаккули халқият пайдо гаштааст. Чунин
муносибат ҳанўз дар Рими Ќадим ба назар мерасид.
Бинобар ин, миллатгарої яке аз замина ва дар як ваќт омили асосии инкишофи
таърихии давлати миллї ба шумор меравад. Таъсири аввалини миллатгарои
позитивї њанўз дар давраи инқилоби Франсузу Америкої қувват гирифта буд. Ҳатто
дар охири асрҳои XVIII ва ибтидои асри XIX миллатгарої омили инкишофи љомеа
ва пешрафти давлатҳои миллї дониста мешуд. Дар навбати дигар он боиси
инкишофи омилҳои модернизатсионї гашта буд.
Хосияти позитивї пайдо намудани миллатгароиро дар таълимоти аксари
сиѐсатшиносон ва таърихнигорону сотсиологҳои Ғарбу Шарқ ба монанди Э.Гидденс,
Ч. Тилли, Љ. Бройн ва дигарон дидан мумкин аст. Ба андешаи онҳо миллат ва
миллатгарої маҳз самараи инкишофи Замони Нав ва Навтарин буда, дар зери
таъсири он маҳз давлатҳои миллї пайдо гаштаанд. Чуноне Э. Гиденс қайд мекунад:
«Миллатгароии сиѐсї роҳи ба даст овардани истиқлолияти сиѐсї, пайдо гаштани
кишварҳои автономї ва инчунин ташаккули онҳо гаштааст». Дар охири асри XIX
бошад миллатгароии позитивї заминаи инкишофи миллият ва инчунин
миллатгароии иртиљої гардидааст.
Чуноне ки дар ин бора Љ. Бройн қайд мекунад «Миллатгарої - ин восита ва
шакли сиѐсати муосир буда, метавонад вазифаҳои ичтимої, самти инкишофи сиѐсї
ва инчунин идеологияи сиѐсиро мутахид намуда, ба онҳо хосияти легитимї
мебахшад». Аз рўйи чунин хусусият миллатгарої барои инкишофи давлати миллї
ҳамчун як шакли амалї сохтани барномаи сиѐсї дар сохтори идоракунї ба ҳисоб
меравад.
Миллатгароии позитивї дар раванди амалї гаштан чунин вазифаҳоро иљро
менамояд:
- миллатгарої њамчун санъати махсуси идоракунї ва нигоњ доштани њокимият
ва ќудрати он аз љониби элита нишон дода мешавад;
185

- милатгароиро дар робита бо таълимоти кишварњои Ѓарб мавриди омўзишу
баррасї ќарор дода, падидаи мусбат мењисобанд;
- миллатгароиро дар мубориза ба идеологияи сиѐсї њамчун омили ташаккули
давлати миллї мешуморанд.
Олими барљастаи рус Николай Бердяев низ дар бораи мақоми позитивии
миллатгарої андешаҳо баѐн кардааст. Ў ин масъаларо бештар дар сатњи васеътар
омўхтааст. Ба андешаи ў миллатгарої мањсули инкишофи таърихист. Ин марњилаи
эътирофу дарки аз насл ба насл гузаштани одамон ва вањдати онњост. Аз ин рў,
миллатгароиро њамчун нерўи созандаи ташаккули миллат, ки наќши босазо дорад,
мешуморад. Махсусан, миллатгарої сабаби асосии мубориза мегардад, то њар
миллати дигар барои ба даст овардани истиќлолият ва ташкили давлати миллии худ
истифода бурда бошад. Онро шакли солими инкишофи миллатгарої мешуморад. Ў
ќайд мекунад, ки «аз даст додани давлати миллї ва истиќлолияти сиѐсї барои миллат
андуњи гарон буда, боиси коњиши омилњои сиѐсї дар дохили миллат мегардад».
Муњаќќиќ инчунин милатгароиро ба ду шакли асосї таќсим мекунад:
миллатгароие, ки самараи хуб дорад ва миллатгароие, ки натиљаи бад дошта,
љомеаро ба вартаи таназзул мекашад.
Олимони дигари рус И.А. Илин ва В. Каратаева низ доир ба масъалаи
миллатгарої андешањои арзишманд баѐн кардаанд. Онњо хосиятҳои позитивии
миллатгароиро бештар нишон додаанд. И.А. Илин ќайд мекунад, ки он кас
ватандўсти рус ва миллатгаро њисобида мешавад, ки бояд воќеан муњити маънавии
худро эњсос кунад, забони русї, таърихи Русия, давлати рус, шуури њуќуќї ва ва
ѓайраро њамчун махсусияти худ ќабул кунад.
И.А. Илин ба сохтори миллатгарої унсури ватандустї (патриотизм)-ро ворид
кардааст. Тибќи маънидоднамоии имрўз баъзе масоили он ба таври васеътар ба
мафњуми миллатгарої бархўрд кардааст. Ба он инчунин муњити равонию маънавї
таъсир мекунад.
В. Коротеева яке аз муњаќиќони барљастаи солњои 90-уми асри ХХ аст, ки
масъалаи миллатгароиро мавриди омўзиш ќарор додаст. Ў бештар ба таълимоти
муњаќќиќони Ѓарб такя намуда, миллатгароиро њамчун падидаи мусбатї дар
ташаккули давлати миллї тањлил намудааст. Њар чи бештар кўшиш намудааст, ки
хосиятњои либералии миллатгароиро нишон дињад. Инсон аз рўзи таваллуд
мансубияти миллї дошта, онро метавонад нигоњ дорад, ки омили асосии нигоњ
доштан ва ташаккули он миллатгароии солим мебошад.
Аз њама бештар ба масъалаи миллатгарої директории Институти сотсиологияи
Академияи илмњои Федератсияи Русия Љобиров Л. бештар таваљљуњ дошта, ин
омилро мавриди омўзиш ќарор додаст. Аз љумла ќайд мекунад: «миллатгарої
умуман хосияти либералї дошта, он дар асоси интихоби фаъол амалї мегардад.
Садоќати шањрвандро нисбат ба давлат дар доираи муносибатњои фарњангї фаро
мегирад».
Хулоса, дар марњилаи нави инкишофи таърихї нисбат ба масъалаи миллї,
бахусус, милатгарої андешањои нав ба миѐн омада, барпо намудани давлати нав
танњо тавассути муносибатњои нави миллї амалї мешавад. Онро дар доираи идеяи
миллї омода кардан зарур аст. Ин барои давлатҳои миллї марњилаи аввали
инкишофи пас аз сохти шўравї ба њисоб меравад. Миллатгароии позитивї барои
ташаккули системаи сиѐсии баъдишўравї маќоми хос дошта, тавонист системаи
мукаммали идоракунии муосирро дар доираи арзишњои демократї ва давлати миллї
ташкил намояд.
Ҳамин тариқ, дар бораи њифзи манфиатњои миллї мо бояд андешањои солим
иброз намоем. Дар њалли масъалаи мазкур олимон, сиѐсатмадорон ва коршиносони
дигар сањми беандоза дошта метавонанд. Илова бар ин, масъаларо равшан ва
ошкоро муњокима намоянд ва дар тавсиф намудани мазмуну моњияти «манфиатњои
миллї» ташаббусњои назаррасе ба миѐн гузоранд.
Дар сиѐсати амалї ҳолатњои зиѐде рух медињанд, ки манфиатњои миллиро дар
сатњи мањдуд тавсиф менамоянд. Бештар дар низоми муносибатњои байналхалқї
тањлили онњо хосияти тангназариро ба худ касб менамояд. Масъалаи мазкур бояд
њалли оқилонаи худро ѐбад ва он тањлили амиқи назариявию сиѐсиро тақозо дорад.
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Муайян намудани методологияи тадқиқи масъалаи манфиатњои миллї, моњият,
хусусиятњо, раванди ташаккул ва муайян намудани марзњо ва вазифањои он барои
кишвари мо талаби замон аст. Маҳз миллатгароии позитивї метавонад омили
ҳимояи ин манфиатњо бошад. Сиѐсатшиносон ва олимони соҳаи гуногуни
љомеашиносии имрўза низ дар чунин маънї наќши миллатгароиро бањо медињанд.
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МАЌОМИ ДАВЛАТИ МИЛЛЇ ДАР НИЗОМИ НАВИ ЉАЊОНЇ
Д.Ќ. Рањимов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар њаѐти инсон давлат маќом ва наќши бузургеро соњиб аст. Он ба сифати
ташкилоте баромад менамояд, ки тамоми муносибатњоро ба танзим дароварда, аз
болои онњо назорат менамояд. Аз замони пайдоишаш давлат њамчун актори асосї
ширкат варзида, дар њар як давраи таърихї зина ба зина мавќеи худро мустањкам
менамояд. Дар шароити њозира ва низоми нави љањонї аллакай муносибатњо хосияти
дигарро ба худ касб намудаанд. Зеро садњо таълимотњои гуногуне пайдо шудаанд, ки
мављудияти давлати миллиро зери шубња ва њатто зери хатар гузошта, аз байн
рафтани марзњои миллї, куллан нобуд шудани давлати муосир ва ташаккули
иттињодияњои байнидавлатї ва умумиятњои сайѐравиро пешбинї менамояд. Аллакай
давлати муосир дар раванди идоранамої ба њолатњои гуногун рў ба рў гардида,
хосияти мењварии худро гум менамояд. Бунѐд намудани давлатдории миллї яке аз
масъалаи муњими њар як халќу миллати алоњида ба шумор рафта, њифзу таќвияти
давлатдории миллї њамчун вазифаи муќаддаси њар як миллат дар марњилаи феълии
рушди таърихї њисобида мешавад.
Вале бо вуљуди дар нигоњи аввал содда, фањмо ва якмаъно донистани мафњуми
«давлати миллї» баррасии амиќтари масъала нишон медињад, ки барои аз тарафи
тамоми љомеа њамчун бахше аз идеяи созанда пазируфта шудани он ва барои наќши
созандаи худро амалї сохтани он бояд ба љанбањои мухталифи фањм ва шарњи он
таваљљуњ намоем.
Худи мафњуми «давлати миллї» як мафњуми чандон собиќадори илмї ва
таърихї нест, вале дар дањсолањои охир он ба тањаввулоти амиќи истилоњї ва
мазмунї рў ба рў гаштааст. Тавре ки маълум аст, дар фањми аввалия ва анъанавии
худ давлати миллї, пеш аз њама, ба маънои давлате фањмида мешавад, ки он дар
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асоси њокимияти як воњиди этникї ѐ як миллат ташаккул ѐфта бошад. Истилои илмї
- таърихии «nation state», яъне «давлат - миллат» ѐ давлати миллї низ дар оѓоз мањз
ба њамин маъно истифода мешуд. Пас истилоњи «давлати миллї» аз забонњои
фаронсавї «etat - nation» «давлат - миллат» ва аз забони англисї «nation - state»
гирифта шуда, дар худ маънои давлати муттамарказ ва соњибистиќлолро дорад.
Чунин фањмиши давлати миллї ба он ишора дошт, ки ин давлат, асосан, мутааллиќ
ба як ќавм ѐ миллате буда, он миллат њамчун миллати давлатсоз дар чањорчубаи он
давлат дорои имтиѐзњои хосаи сиѐсию фарњангї ва иљтимоию иќтисодї мебошад.
Намунаи имтиѐзњои сиѐсии миллати давлатсоз дар давлати миллї, пеш аз њама,
ба номи он миллат номгузори шудани худи давлат, аз љумла намояндагони он
ташаккул ѐфтани элитаи роњбарикунандаи кишвар мебошад. Масалан, номњои
собиќадори Франсия, Испания, Италия дар Аврупо низ асосан аз номи миллатњои
давлатсози ин кишвар ташкил ѐфтаанд. Намунаи имтиѐзњои фарњангии миллати
давлатсоз маќоми давлати доштани забони он миллат ва расмият ѐ бартарияти
љамъиятї доштани расму оинњои фарњангию динии он кишвар аст. Ин намуди
давлатњои миллиро метавон шакли этносентрикї ѐ этномарказї номид. Ин шакли
фањмиш ва шакли мављудияти давлатњои миллї навъи анъанавии устуворшудаи онњо
буда, боиси дар як давраи муайяни таърихї аз ин тариќ ба танзим даромадани
муносибатњои миллї ва байналхалќї гаштааст.
Оѓози ташаккули давлати миллї аз замони баста шудани Шартномаи сулњи
Вестфал (1648) ибтидо мегирад. Муњимияти ин шартнома дар он зоњир мегардад, ки
баста шудани он фарљоми мантиќии ислоњоти динї ва вањдати насронї буд.
Ањамияти ќарордоди Вестфал бештар аз он љињат буд, ки бори аввал баъди љангњои
тўлони воњидњои љуѓрофии Аврупо аз назари дохилї ва хориљї амалан ва расман
мустаќил шуда, тибќи ќарордоди мазкур баробар дониста шуданд. Ин Шартнома ба
кишварњои Аврупоро масъулияти ќабули ќарор, танзими умури дохила, бастани
шартномањои байналмилалро дод. Чуноне ки муњаќќиќи шветсариягї Эмерик де
Ваттел иброз менамояд, ки «њар миллате, ки худро ба ин ѐ он шакл идора менамояд,
новобаста аз ягон њокимияти беруна кишвари мустаќил аст. Њуќуќи ў ба њуќуќи
кишвари дигар ба таври табиї мутобиќ аст».
Баъд аз баста шудани шартномаи сулњи Вестфал рўйдоди муњим дар шаклгирии
давлатњои миллї Инќилоби бузурги Франсия (1789-1799) буд, ки дар рафти он
фањмиши нави суверенитет татбиќи худро ѐфт. Инќилоби бузурги Франсия омили ба
вуљуд омадани навъи љадиди кишвар дар сањнаи сиѐсат гардид. Давлатњо маъмулан
ба давлатњои миллї маъруф гашта ва ќудрату имтиѐзњои њокимон ва давлатњо дар ин
давра васеъ шуда, акнун онњо корњои давлатдории худро бо номи миллат анљом
дода, дар муќобили миллат худро масъул медонистанд. Мафњуми миллат мањз дар
айѐми Инќилоби Франсия ва муборизаи озодихоњонаи мардуми Амрико шакл ѐфта,
мундариљаи сиѐсї дошт. Аслан, мафњум маънии љомеаро дошт, ки соњиби
суверенитет, яъне њокимият буда, худро идора мекард.
Дар шароити Аврупо сохторњои сиѐсие ташаккул меѐфтанд, ки мустаќилияти
хешро муваффаќ мегардониданд. Фанои љанги Сисола ва баста шудани шартномаи
сулњи Вестфал ба њукмронии Империяи Муќаддаси Рим дар сар то сари Аврупо
хотима бахшид. Ин хотима ба ташаккули системаи нави муносибатњои байналхалќї
асос гузошт, ки маркази онро ѓояи «давлати миллї» ташкил медод. Дар натиља дар
муддати кўтоњтарин дар Аврупо давлатњои зиѐди миллї пайдо шуданд, ки тарњи
давлатию марказиро ба худ гирифта буданд. Принсипи истиќлолияти миллї таќозо
менамуд, ки давлат тамоми њуќуќњо ва имкониятњоро барои истифодаи њокимият дар
њудудњои хеш истифода намуда, сиѐсати мустаќилро пеш барад. Ин њолат давлатро
муайянкунандаи самтњои стратегии инкишофи њокимият, муайян намудани
стратегияи иќтисодї иљтимої ва маданї намуд. Чунин њолатро давлатњои дигар
эътироф намуда, принсипи дахолат накарданро риоя менамуданд. Дар фањмиши
аввал асоси идеяи давлати соњибистиќлоли миллиро нишондодњои зерин ташкил
медод: мављудияти њудуди муайян; ањолї, ки дар њудудњои муайян зиндагии доимї
доштан; ба таври ќонуни (легитимї) идора намудани ањолї; истиќлолияти давлати
миллиро давлатњои дигар эътироф намудан.
Аз оѓози баста шудани шартномаи сулњи Вестфал аксари кишварњои аврупої аз
зери таъсири калисо ва таассуби динї рањо ѐфта, рў ба инкишоф оварданд. Аз ин
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лињоз, халќњои аврупої дар рушди тамаддуни олам хизмати босазое доранд.
Таназзули муносибатњои асримиѐнагї ва ташаккули муносибатњои нави љамъиятї ба
љањонбинии расмї ва тафаккури оммавї, аз љумла дар таълимоти сиѐсї гардиши
куллиро ба вуљуд овард. Такони пурзўри ин давра он буд, ки диктатураи калисо
шикаст хурд.
Нисбат ба пайдоиш ва инкишофи давлатдории миллї муњаќќиќону олимони
сатњи гуногун ибрози андеша намудаанд. Ю. Хабермас ќайд менамояд, ки пайдоиши
давлатдории миллї ин натиљаи инкишофи номуътадили раванди таърих ва бењтарин
мањсули сиѐсии Замони Нав ба шумор меравад. Давлати миллї ин давлате мебошад,
ки дар идораи он халќ манбаи асосї дониста мешавад. Ин институте, ки тамаддуни
Ѓарб ба вуљуд овард, марњила ба марњила ташаккул ѐфта, мавќеи худро дар
муносибатњои байналхалќї мустањкам хоњад кард.
Муњаќќиќи дигар Р. Скрутона дар шарњи давлати миллї ба чунин хулосае
меояд, ки давлати миллї давлате мебошад, ки намояндаи як миллат ва давлат дар
арсаи байналмилал аз номи он миллат баромад менамояд.
В.М. Межуев давлати миллиро давлате мењисобад, ки он аз як воњиди маъмурї
идорашаванда, таъминкунандаи озодињои сиѐсї, иќтисодї, њимояткунандаи марзу
буми хеш, кафолатдињандаи инкишофи бозори миллї њифзкунандаи арзишоти
фарњангї таркиб ѐфтааст. Инчунин муњаќќиќ нишонањои асосии давлати миллиро
шањр медињад. Давлати миллї дар худ якчанд нишонањоро дорро мебошад. Яке аз
нишонањои муњими он мављудияти миллат мебошад, ки маќом ва наќши он дар
тањкими љомеа хеле баланд аст. Миллат таъминкунандаи арзишоти фарњангии њар як
давлат ба њисоб меравад. Вобаста ба ин, миллат таљассумкунандаи интегратсионии
унсурони љомеаи шањрвандї дар фазои ягонаи сиѐсї мебошад:
- давлати миллї њамчун давлати гуногунчењрагги миллї баромад намуда, њифзу
амалї гардонидани манфиатњои њам аксарияти миллї ва њам аќаллияти миллї
вазифаи он ба њисоб меравад;
- ташаккул ва инкишофи љомеаи шањрвандї;
- пешбурди сиѐсати давлатие, ки љавобгари манфиатњои њамаи шањрвандон
бошад;
- њифз ва баланд бардоштани истиќлолияти давлатї;
- характери посиндустриалї гирифтани иќтисодиѐти миллї;
- инкишоф додани инфрасохтори коммуникатсионии дохилї (воситаи ахборї);
- маданияти баланди сиѐсї. Бештар инро дар идеяи миллї дидан мумкин аст.
Њар як давлат бояд дорои идеяи миллии худ бошад. Зеро идеяи миллии солим
метавонад дар самтгирию рушди мутаносиби давлати миллї хизмат намояд;
- дорандаи забони давлатї, нишон, парчам, суруди миллї, пули миллї;
- хосияти легитимї пайдо намудани њокимият.
Давлати миллї дар заминаи њуввияти миллї ва гузаштаи таърихии њар як
миллати алоњида ба вуљуд омадааст. Дар таърихи тамаддун инкишофи босуръату
њамаљонибаи миллатњо, аслан ба асрњои XVII- XIX рост меояд. Дар ин давра
давлатњои зиѐди миллии аврупої ташаккулу инкишоф ѐфтанд. Ин замоне буд, ки
давлатњои миллї инкишоф меѐфтанд ва табиист, ки ѓояи марказии онњоро принсипи
«миллият» ташкил медод. Яъне, принсипи «миллият» воситаи асосии воќеигардонии
њадафњои озодихоњию миллии кишварњои аврупої буд. Моњияти принсипи мазкурро
ба њар миллат додани шакли хоси давлатдории миллї ташкил медод.
Дар шароити муосир мактабњо ва муњаќќиќони гуногун дар бораи маќоми
давлати миллї дар низоми нави љањонї андешањои зиѐде иброз намудаанд. Онњо
кўшиш менамоянд, ки аз љињати назариявї ва амалї тарњ ва пешомади инкишофи
љомеаи љањониро баѐн намоянд. Ѓояи марказии таълимоти онњо таљассумгари
низоми наванд, низоме, ки дар он манфиатњо мавќеи марказиро ишѓол намудаанд.
Мањз андешањо ва доктаринањои гуногун ба он мазмуни дигарро зам менамояд.
Андешањо дар кадом сатње набошанд дар маркази он олами муосир ва андешаи «чї
гуна ин оламро бояд идора намуд», ќарор гирифтааст. Дар раванди чунин
хулосабарорињо ва андешаронињо мањз принсипи «истиќлолияти миллии давлатњо»
ќарор гирифтааст.
Њоло равандњои глобализатсионї, ки аз њарваќта дида фаъолтаранд маќоми
давлатро дар низоми љањонї мањдуд сохта, ќисме аз салоњиятњои онро аз худ
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менамояд. Бештари муњаќќиќон бар он назаранд, ки дар ин раванд давлатњои миллї
аз сањнаи муносибатњои байналхалќї берун рафта, мавќеи онњоро созмонњои
байналхалќї, ѓайрињукуматї ва ширкатњои фаромиллї ишѓол менамоянд. Я.
Тинберген бар он андеша аст, ки дар даврањои наздиктарин истиќлолияти миллї дар
зери нуфузи созмонњои байналхалќї ќарор мегирад. Дар кадом сурате набошад ў
принсипи «истиќлолияти миллї» - ро рад намуда, ба љои он «истиќлолияти
сайѐравї»-ро љонибдорї намуда, назорати онро тариќи фаъолияти институтњои
байналхалќї воќеї мегардонад.
Њамин тариќ, таълимот ва назари мухталиф дар мавриди раванди ташаккул ва
инкишофи давлати миллї воќеият доранд. Он чї аѐн аст, ки тамоми намояндагони
мактабњои илмї мављудият ва махсусияти давлати миллиро њамчун актори асосии
сиѐсати љањонї эътироф менамоянд. Аммо пешомади инкишофи онро дар навъ ва
шакли гуногун мебинанд.
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СОЗМОНЊОИ ЃАЙРИЊУКУМАТЇ ЊАМЧУН ФАКТОРИ ТАЃЙИРОТИ СИЁСЇ
У.У. Исаев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Наќши созмонњои ѓайрињукуматї дар таѓйиротњои сиѐсї аз пештара дида
ањмияти муњимро ба худ касб кардааст. Зеро равандњои замони муосир аз он дарак
медињанд, ки дар олами мутамаддин ташкилотњои ѓайрињукуматї маќоми
назаррасро соњиб гаштанд. Мављудияти созмону ташкилотњои ѓайрињукуматї дар
давлатњои соњибистиќлол ин боиси тањкиму инкишофи истиќлолияти давлатї,
плюрализми сиѐсї ва љомеаи шањрвандї мегардад. Маќсади њар як созмону
ташкилоти ѓайрињукуматї, пеш аз њама, бунѐдгарї, њамоњангсозї ва эњѐгарї
мебошад, ки он боиси дигаргунї ва таѓйиротњои сиѐсї мегардад.
Дар њар давру замон омма барои рушди њаѐти љамъиятї талош менамуд. Ин
талошњо дар њар шакл ва мазмун аз худ асар мегузорад, ки он бештар вобаста ба
хусусиятњои идоракунии замон марбут аст. Ба сифати фактори асосии тамоми
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таѓйиротњои њаѐти љамъиятї, махсусан, њаѐти сиѐсї омма баромад мекунад. Омма
барои ба маќсад расидан бо роњи дастаљамъона ба њам омада иттифоќ, созмон,
ташкилот ва дастаро таъсис медињад. Бо роњи дастаљамъона барои маќсадњои хеш
мубориза мебаранд, то ки таѓйироти дилхоњеро ба вуљуд оранд.
Дар тамоми таѓйиротњое, ки дар љомеа ба вуљуд меоянд, наќши асосї ба души
фактори асосии он меафтад. Аммо на њамаи факторњои фаъолу мубориз дар доираи
афкори солим фаъолияти хешро ба амал мебароранд. Аслан, актори асосии
муносибатҳои сатњи дохилї ва берунї давлат ба њисоб меравад. Иштирокчии асосии
муносибатњои љамъиятї давлат аст. Аммо, имрўз дар баробари давлат факторњои
дигар низ ба вуљуд омадаанд, ки баъзе аз вазифањо ва салоњиятњои давлатро ба души
хеш гирифтаанд.
Созмону ташкилотњои ѓайрињукуматї яке аз он факторњое мебошад, ки дар
муносибатњои љамъиятї мавќеи хешро пайдо кардааст. Дахолат кардан ба масоили
њаѐти иљтимої, ки онњо низ дар самти ворид намудани таѓйиротњои сиѐсии љомеа
сањми назаррасро соњиб гардидаанд. Аз ин рў метавонем, онњоро аз рўйи хусусиятњо
ба ду навъ људо намоем:
- ташкилотњое, ки майл мекунанд, то ки дар љомеа таѓйиротњои иљтимоию сиѐсї
ба вуљуд оранд ва сатњи зисти њаѐти омма боло бардошта шавад;
- ташкилотњое, ки њадафашон ба љуз аз террору нобуд намудани сохтори сиѐсї
чизи дигаре нест.
Пас, барои давлат мављудияти навъи аввали ташкилотњо лозиманд, ки он боиси
пешрафти давлату миллатњо мегарданд.
Тањкими муносибатњои љамъиятї миѐни маќомотњои давлатї ва љамъиятї ба
иштирокчиѐни он вобастагї калон дорад. Имрўз тамоми сохторњои гуногуни
идоракунии давлатї ва љамъиятї маќоми махсусро соњиб гаштанд. Новобаста ба
равандњои замони муосир њар як падидаи њаѐти љамъиятию сиѐсї марњилаи рушди
таърихиро ба таври хоса сипарї менамояд. Созмонњои ѓайрињукуматї
(ѓайридавлатї) дар Тољикистон низ аз чунин ќонуниятњои инкишоф берун
намондаанд.
Аслан, таъсиси аввалин ташкилотњои љамъиятию сиѐсї дар кишварњои собиќ
Иттињоди Шўравї, аз љумла, дар Тољикистон ба нимаи дуюми солњои 60-уми асри
ХХ, дар замони роњбарии Н.С. Хрушѐв рост омада, дар давраи бозсозї ва
ошкорбаѐнии њукумати М.С. Горбачѐв бештар шуданд. Дар Тољикистон аввалин
созмону ташкилотњои оммавию сиѐсї баробари эълони истиќлолияти давлатии
Тољикистон ташаккул ѐфтанд. Аз ќабили, Љунбиши нањзати Тољикистон, ЊНИТ,
Созмонњои демократї, ба монанди Њизби демократи Тољикистон, иттињодияи
«Маърифат», клуби «Рў ба рў», Љунбиши мардумии «Растохез», њаракати «Лаъли
Бадахшон» ва амсоли инњо дар фазои сиѐсии кишвар фаъол буданд. Инчунин
ташкилотњои зиѐду гуногун дар байни умумиятњои миллию этникї ташаккул ѐфта, ба
њимояи манфиатњои ќавми хеш машѓул гардиданд. Дар ин миѐн, ташкилоту
иттињодияњои мухталифи илмиву фарњангї ва эљодї пайдо гардиданд, ки боиси
таѓйиротњои иљтимоию сиѐсї дар љомеа шуданд. Њолати мазкур ба он оварда
расонид, ки низоми бисѐрњизбї ва таъмину љобаљогузории ќуввањои сиѐсї инкишофи
босуботро пайдо намоянд.
Шиддати раванди номутаносиби инкишофи љомеа њолати буњронї ва вазъияти
идоранашавандаеро ба вуљуд оварда, Тољикистонро ба низоми махсус ворид
намуданд. Дар ин давра неруњои сиѐсии гуногун муборизаи ошкороро барои
њокимият оѓоз намуда, раванди сиѐсиро ќурбони муќовимати мусаллањона намуданд.
Махсусан, ташаккули иттињодияи «Маърифат», ки дар шакли Фронти халќии
кишварњои Назди Балтика таъсис ѐфта буд ва клуби «Рў ба рў», ки бо ташаббуси
Комитети Марказии комсомоли мамлакат ба фаъолият шурўъ намуд, дар
муќовиматомез гаштани њаѐти сиѐсї наќши фаъол гузоштанд. Баътар љумбиши
мардумии «Растохез», Њизби демократи Тољикистон, Њизби нањзати исломии
Тољикистон ва дигар иттињодияву ташкилотњои мањалливу миллї ба раванди
таѓйиротњои њаѐти сиѐсии Тољикистон таъсир расонданд. Масалан, дар соли 1996
роњбарони 32 созмону иттињодияњои оммавию сиѐсї, аз ќабили њизбњои сиѐсї,
иттињодияњои љамъиятї, иттињодияњои динї, милливу этникї ба њам омаданд ва
барои бунѐди сулњ ва ризоияту вањдат сањм гузоштанд.
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Даврони рушду инкишофи иттињодияњои љамъиятиро вобаста ба таърихи
начандон дуру дароз доштаашон метавонем дар шароити Тољикистони
соњибистиќлол шартан чунин таќсим намоем, ки ошкоро ба майдони сиѐсат омаданд:
- солњои 1989 то соли 1993-ум. Ин давра марњилаи ташаккули ташкилоту
иттињодияњои љамъиятї ва дигар созмону њаракатњост, ки хосияти мањаллї ва ќавмї
доштанд;
- солњои 1994 то соли 1999-ум. Дар ин айѐм ташкилотњои мањаллї, ташкилотњои
минтаќавї ва ташкилотњои байналхалќї аз худ дарак дода, хусусиятњои хосро касб
намуданд;
- солњои 2000 то ба имрўз. Пас метавон гуфт, ки ин давра нисбати даврањои
пешин ба куллї фарќ менамояд. Яъне, тањким ва рушди ташкилотњои љамъиятї ва
дигар иттињодияњои љамъиятї, аз љињати сохтор, самти фаъолият имиљи хосаро (то
љое) дар љамъият пайдо карданд. Бештар самти фаъолияташон ба омода намудани
лоињањои инкишофи иљтимоию сиѐсї равона гардидааст.
Дар њар як давра ташкилотњои љамъиятї бо хусусиятњои хоси худ, њамчун
иштирокчиѐни муносибатњои љамъиятї баромад менамоянд. Давраи аввали
ташаккули ташкилотњои љамъиятї дар шароити Тољикистон ба замони љанги
шањрвандї рост омад, ки ин як давраи хеле душвору мураккаб буд. Лекин ба
душворињо нигоњ накарда, раванди ташаккул ва рушдро ташкилотњои
ѓайрињукуматии Тољикистон сипарї карданд. Аљибаш дар он аст, ки дар аввали
пайдоиш ва ташаккул фаъолияти баланди сиѐсї нишон дода, бевосита дар
таѓйиротњои сиѐсии кишвар сањм гузоштанд. Аммо дар тўли панљ соли љанги
шањрвандї ва душворињои фољиаовари он замон ташкилотњои ѓайрињукуматиро ба
сифати оппозитсия ном бурданд ва њар гуна баѐнияњоро дар њаќќи онњо баѐн
мекарданд. Дар симои онњо на шарики давлат, балки душмани давлатро медиданд.
Ин тарзи муносибат ба фаъолияти онњо бетаъсир намонд.
Дар давраи дуюм бошад, ташкилотњои ѓайрињукуматї кўшиш намуданд, ки
фаъолияти самараноке дар таѓйиротњои сиѐсиву иљтимоии љомеа нишон дињанд.
Махсусан, дар солњои 1995 шањрвандон кўшиш намуданд, ки њизберо бо номи Њизби
вањдати мардумї сабти ном намоянд ва дар интихоботи парламентии соли 1995
иштирок намоянд, вале Вазорати адлияи Тољикистон ин њизбро расман сабти ном
накард.
Давраи сеюм бештар ба шароити муосир рост омадааст, ки аллакай мавќеъ ва
љойгоњи њаракату љунбишњо хеле зиѐд аз худ дарак доданд. Дар ин давра аксари онњо
дар доираи мавќеи оппозитсионї дар баробари њукумати амалкунанда ташаккул
ѐфтанд. Як ќисми неруњои оппозитсионї берун аз марз дар симои ташкилот, њаракат
ѐ клубњои сиѐсї муттањид гардидаанд.
Дар ин давра бештар њадафњо ба он равона гардидааст, ки неруњо талош
менамоянд ба сиѐсати давлатї ворид шаванд ѐ худ таъсиррасон бошанд. Мисоли
барљастаи он, раванди интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон дар соли 2013
шуда метавонад. Тариќи ба њам омадани роњбарон ва намояндагони њизбу созмонњо
ва шахсони алоњида роњбари ташкилоти ѓайрињукуматии “Перспектива +”
О.Бобоназароваро њамчун номзади алтернативї ба вазифаи Президенти Љумњурии
Тољикистон пешнињод намуданд. Аммо, бо баъзе сабабњои объективї ва субъективї
натавонистанд, меъѐри 5%-ро гузаранд. Аз ин хотир, дар интихобот ширкат варзида
натавонистанд.
Њамин тариќ, вобаста ба муносибатњои љамъиятї метавонем раванди рушди
фаъолияти созмонњои љамъиятиро дар замони истиќлолияти сиѐсии Тољикистон
ќаноатбахш бањо дод. Чунки вобаста ба имкониятњо дар таѓйиротњои сиѐсии љомеа
маќоми муассир пайдо намудаанд. Созмону ташкилотњои љамъиятї ва
ѓайрињукуматї пайваста дар њар як давраи таърихї аз бедории хеш дарак медоданд.
Вобаста ба вазъи сиѐсиву иљтимоии љомеа созмонњои ѓайрињукуматї кўшиш
менамуданд, то ки дар дигаргунињои њаѐти сиѐсии љомеа сањм дошта бошанд.
Созмонњои ѓайрињукуматї талош менамоянд, ки дар сатњи зарурї фаъолияти
босамарро таъмин намоянд.
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НАЗАРИЯИ МАРКСИСТИИ ОППОЗИТСИЯ» ВА МАХСУСИЯТИ
ОН ДАР ШАРОИТИ ИТТИЊОДИ ШЎРАВЇ
К. Назриев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мављудияти оппозитсияи сиѐсї дар Иттињоди Шўравї њолати оппозитсия дар
режими тоталитариро хотиррасон менамояд. Режими тоталитарї дар њастии
оппозитсия дар љомеа шак дорад. Он њолатеро инъикос менамояд, ки њама бояд
плюрализми сиѐсиро дар идеологияи давлатї љустуљў кунанд. Шакли дигари њастии
оппозитсияро дидан намехостанд. Аз ин рў, њар нерўи сиѐсие, ки агар пайдо мешуд,
њамоно онро нобуд мекарданд. Ба њамин хотир, агар дар системаи сиѐсии шўравї
унсури оппозитсионие пайдо мешуд, он хосияти ѓайриќонуниро (аслан, ѓайриќонунї
гуфтан хатост, зеро он алтернативаи ќонунї аст) ба худ касб мекард. Оппозитсияи
сиѐсї ва душмани сиѐсї дар Иттињоди Шўравї баробарќимат дониста мешуданд.
Зери мафњуми «оппозитсияи сиѐсї» хавфу хатари сиѐсиро ба мамлакат бењтар
мефањмиданд. Таљрибаи сиѐсии таърихї нишон додааст, ки режимњои сиѐсии зимни
инќилоб бавуљудомада дар муносибат бо мухолифони ночизи худ аз васоили
зўроварї ва фишор васеъ истифода мебаранд, ки режими сиѐсии Иттињоди Шўравї
низ истисно нест.
Њолати оппозитсия дар Иттињоди Шўравї назари оппозитсионии Роберт Далро
ба ѐд меоварад, ки вай чунин системаро гегемония номида буд. Дар шароити режими
гегемония тарњи пурзўри алоќамандии њукумат ва оппозитсия шакл мегирад. Режими
мазкур тамоми навъи оппозитсияро мамнуъ эълон медорад ва шароити бавуљудоии
онро мањдуд менамояд. Ба сифати мисоли ин њолат системаи сиѐсии СССР баромад
менамояд, ки аз рўи принсипи «сентрализми демократї» системаи сиѐсї шакл
мегирифт. Шањрванд дар чунин њолат аз сиѐсат ва идеология вобаста буд ва њукумат
равандњои иљтимої, иќтисодї ва сиѐсиро зери фишангњои худ ќарор дода буд. Аз ин
рў, оппозитсия, агар дар ин гуна шароит пайдо шавад, њолати ѓайриќонуниро ба худ
касб мекунад.
Барои режими пурзўр фарќ надорад, ки кадом оппозитсия манбаи тањдид асту
кадоми дигараш асоси «амният». Њар гунае набошад, онро бояд нест намуд. Аз ин
нуќтаи назар, ба аќидаи Р.Дал дар ин гуна режим байни оппозитсияи ќонунї ва
ѓайриќонунї тафовут намемонад. Ба ибораи дигар оппозитсияи ќонунї њамеша ба
оппозитсияи ѓайриќонунї табдил меѐбад ва он аз ду сар нобуд карда мешавад.
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Дар шароити Иттињоди Шўравї ќувваи сиѐсии пешбари љомеа њизби
коммунистї мањсуб шуда, он ифодагари њамаи манфиатњо, ѓояњо ва гуногунандешии
љомеа дар маљмуъ баромад мекард. Дар чорчўбаи њизби мазкур, аз рафторњои
оппозитсионї: танќид ва худтанќидкунї истифода мебурданд, то ки гуруњи дигари
интиќодкунандаи сиѐсї пайдо нашавад. Танќид ва худтанќидкунї дар Иттињоди
Шўравї боиси пешравї шуда бошад, ин љои шубња нест, вале назари олимони сиѐсї
доир ба масъалаи фавќуззикр њолати дигар дорад. Масалан, Морис Дюверже таъкид
намуда буд, ки њизби коммунистии ИЉШС оппозитсияи оригиналиро дар шакли
“худтанќидкунї”: аъзо ва роњбарияти њизбии тамоми сатњњо ва дарљ намудани
танќид дар њисоботњо аз камбудињо инкишоф дода буд. Амали мазкур бањри он буд,
ки баромади оппозитсияро имконнопазир месохт. Худтанќидкунї дар ин љо бањри он
истифода мешуд, ки сатњи назари дигарон дар муносибат бо идоракунї фањмида
шавад ва он ба маќсади дар ќатори умумияти њизбї мондани роњбарон буд”.
Танќиди худї ин воситаи яктарафа ва таассубии элитаи тоталитарии ИЉШС буд, ки
њолати дигарашро намехост, зеро дар ИЉШС давлат њадафи асосї буд, на
манфиатњои љамъиятї.
Дар ИЉШС оппозитсияи сиѐсї агар ќонунї нашуда бошад њам, вале
оппозитсияи сиѐсї дар сатњи фардї, гуруњї, миллї, динї ва ѓ. мављудият дошт.
Муборизаи давлат бо чунин унсурњои фаъолияти оппозитсионї дар тўли мављудияти
ИЉШС давом дошт. Вале механизми нодурусти муносибат бо чунин унсурњои
фаъолияти оппозитсионї, ки бо назарияи марксистї-ленинї зиддият дошт,
пайомадњои ногувореро барои системаи сиѐсии шўравї ба бор овард. Инкори
оппозитсионї, ин инкори њастии сиѐсист ва инкори њастии сиѐсии ягон унсури сиѐсї
инкори мављудияти худи он мањсуб мешавад.
Дар Иттињоди Шўравї чун инкори њастии сиѐсии унсурњои фаъолияти
оппозитсионї пеш бурда мешуд, субъектони мухолиф дараљаи радикалии
муносибатро дар худ касб намуданд, ки онњо аксуламали синфи њокимро - инкори
њастии сиѐсии Иттињоди Шўравиро зоњир намуданд. Њолати мазкур, хоси режими
тоталитарии ИЉШС буда, як навъ идоракунии иљбориро ба хотир мерасонад.
Системаи сиѐсии шўравї - сотсиализм њамчун зинаи ибтидоии коммунизм дар
назарияи марксистї-ленинї аз љињати консептуалї омода шуда, воќеияти амалии
худро дар Иттињоди Шўравї соњиб шуд. Аммо масъалаи мављудияти оппозитсияи
сиѐсї дар Иттињоди Шўравї бо назарияи марксистї- ленинї таззод ва ихтилофи
барањнаю барљаста дошт.
Саромадони назариявии таълимоти марксизм К.Маркс ва Ф.Энгелс муборизаи
табиии муќобилияти буржуазия ва коргарро њамчун муборизаи синфї ба ќалам
додаанд. «…муборизаи байни ду синфи калони љамъиятї ногузир муборизаи сиѐсї
мегардад. Муборизаи бардавоми байни буржуазия, ѐ ки синфи капиталистон ва
аристократияи заминдор њамин тавр шуда буд; муборизаи байни синфи коргар ва
худи њамон капиталистон низ њамин тавр аст. Дар њар гуна муборизаи синф бар
зидди синф наздиктарин маќсади мубориза њокимияти сиѐсї мебошад; синфи
њукмрон дастболоии сиѐсии худро ба ибораи дигар дар органњои ќонунбарор таъмин
будани аксарияти худро муњофизат мекунад; синфи мазлум аввал барои њиссаи ин
њокимият, сонї барои тамоми њокимият мубориза мебарад, то имконият пайдо
кунад, ки ќонунњои мављударо мувофиќи манфиатњо ва эњтиѐљоти худ таѓйир
дињад…дар муборизаи сиѐсии синф бар зидди синф ташкилот аслињаи муњимтарин
мебошад».
Бањри расидан ба њадафњои олии сиѐсї оммаи коргаронро зарур буд, ки дар
ягон созмоне муттањид шаванд ва манфиатњои худашонро татбиќ созанд: «Оммаи
коргар торафт бештар дарк карда истодаанд, ки роњи наљоти онњо на танњо дар
муборизаи зидди соњибкорњои људогона барои худ музди кори зиѐдтару рўзи кории
кўтоњтар ба даст оваранд, балки пеш аз њама, дар он аст, ки синфи коргар дар
партияи мустаќиле муташаккил шуда, барои худ њуќуќњои сиѐсї ба даст оварад,
парламентро ба даст оварад». Зеро оммаи мењнаткаш ба ягон ќуввае эътимод
надошт, ки ба доди онњо расад ва аз ин рў он масъулиятро бар дўши худаш гирифта
њокимиятро ба даст оварад: «Синфи коргар дар таљриба боварї њосил кард, ки њељ як
бењбудии устувори ањволашро барои ў дигарон ба даст оварда наметавонанд, балки
худи ў бояд ин бењбудиро пеш аз њама ба воситаи гирифтани њокимияти сиѐсї ба даст
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оварад». «Бинобар ин ба даст овардани њокимияти сиѐсї вазифаи бузурги синфи
коргар шуда мондааст». Њамин тавар, зимни муборизаи сиѐсї барои тасарруфи
њокимият, синфи коргар маќоми оппозитсияро ба худ касб менамояд, ки ин маќоми
онњо аз љониби назариѐтчиѐни марксизм дастгирї мешавад.
Бо ташаккул додани системаи сиѐсии Иттињоди Шўравї ва ба вуљуд овардани
диктатураи якњизбї, ки зимни он зидди мављудияти оппозитсия баромад карданд,
мањдудиятро дар ташаккули нерўњои сиѐсии дигар фароњам намуданд. Дигар
муносибати марксистї дар фазои шўравї дар нисбати мављудияти нерўњои сиѐсї ва
ба инобат гирифтани манфиатњои онњо ба назар гирфта намешуд. Њолати мазкур,
омили дар як љо љамъ омадани њокимият гардида, боиси пайдо шудани мухолифини
сиѐсии махфї дар муќобили њокимияти шўравї гардид.
Дар Иттињоди Шўравї муносибат ба оппозитсия хосияти маънї надошт.
Низоми сиѐсї чунин падидаро намехост. Њукумати Шўравї танњо якњизбиро ташвиќ
ва мустањкам менамуд. Яккањизбї чунин маънї дошт, ки ќувваи дигари њокимиятхоњ
набояд бошад. Муносибати илмї њам дар ин давра пайравї аз сиѐсати давлат
менамуд. Њолати дигари баррасии ин масъала вуљуд надошт. Љињати муњиме, ки дар
ин љо бояд ќайд шавад, ин аст, ки аќидаи муассисони низоми шўравї бо сохтори
сиѐсии ИЉШС ва идораи он мувофиќ набуд. Масалан, К.Маркс оппозитсияи сиѐсиро
ќабул дошта буд, аммо низоми сиѐсии шўравї аз аќидањоe маншаъ мегирифт, ки
хилофи назари К.Маркс буд.
Ба андешаи К.Маркс моњияти одамон аз маљмўи муносибатњои љамъиятї
таркиб ѐфтаанд ва онњо дар муносибати мутаќобила ба якдигар ќарор доранд ва ин
муносибатњо аз хоњишу иродаи онњо вобаста набуда, хосияти объективї доранд.
Њолати зайл шарти асосии ташаккули љомеаи сиѐсист. Инкишофи он дар заминаи
ќонуни ягонагї ва муборизаи бањамзидњо ба амал меоянд ва субъектњои асосии онро
нерўњои мухталифи сиѐсї, ки аслан барои њокимияти сиѐсї, барои иштирок намудан
дар идораи корњои давлатї ва љамъиятї мубориза мебаранд ташкил медињанд.
Масъалаи асосии муносибати байни онњоро системаи љойгиршавї дар иерархияи
њокимият ташкил медињад. Вобаста ба он тезисњо ѐ худ андешањои консепсияи
марксистии мољаро бунѐд мегардад:
- њар ќадаре ки нерўњои сиѐсї аз њокимият берун монанд, њамон ќадар
мухолифат ѐ муќовимати онњо бо нерўњои сиѐсии њоким ќувват мегирад;
- њар ќадаре ки нерўњои сиѐсии аз њокимият берун талаботу манфиатњои худро
дарк намоянд, њамон ќадар шубњаи онњо ба ќонунї будани њокимият зиѐд мегардад;
- дарки талаботу манфиатњо ва ѓайриќонунї будани њокимият имконияти
муттањид гаштани сафњои нерўњои сиѐсии оппозитсиониро муњайѐ месозад;
- ањамияти муњимро арзишњои идеологї соњиб мегарданд ва он боиси инкишофи
роњбарии сиѐсї гашта, њарчи бештар нерўњои сиѐсиро муќобили якдигар мегузоранд;
- њар ќадаре ки муќовимати њокимон ва нерўњои оппозитсионї зиѐд бошад,
њамон ќадар мољаро пуршиддат мегардад. Дар заминаи он дар системаи
муносибатњои сиѐсї таѓйироти бузурги таркибї ба амал меояд.
Њамин тавр, ба инобат нагирифтани унсурњои консептуалї дар фазои Иттињоди
Шўравї ва пеш бурдани иќдоми инкори сиѐсии нерўњои сиѐсї, эътироф накардани
љањонбинињои дигар боиси лаѓви сиѐсати шўравї гардид, ки ин мунњариф шудан аз
масири доктриналї буд.
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«МАРКСИСТКАЯ ОППОЗИЦИОННАЯ ТЕОРИЯ» И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В данной статье рассматривается состояние политической оппозиции в Советском союзе, исследуется
существование данного явления в советской политической системе. Должное внимание уделяется
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теоретико-методологическим вопросам и взглядам зарубежных исследователей. В ней ярко отражены
политические, социальные и культурные предпосылки формирования политической оппозиции при
Советском Союзе. А также рассматривается «критика и самокритика» как альтернатива к оппозиционным
элементам в Советском Союзе, которая со стороны исследователей признавался как образец оппозиционной
деятельности. Проводится сравнительный анализ «марксисткой оппозиционной теории» с реальным
состоянием оппозиции в советской политической системе.
Ключевые слова: политическая оппозиция, политический враг, тоталитарный политический режим,
гегемония, «демократический централизм», нелегальная оппозиция, оригинальная оппозиция, «критика и
самокритика», оппозиционная деятельность, политические силы, оппозиционная силы, политическая
климат, политическая бытия.
"MARXIST THEORY OF OPPOSITION" AND ITS ESPECIALLY IN THE CONTEXT OF THE
SOVIET UNION
In this article, examined the state of political opposition in Soviet Union, comes into question existence of
given phenomena in soviet political system. Taken into account, the point sight of foreign thinkers in a relationship
with positions and existence of this institute in soviet political societies. Examined soviet political climate and
existence opposition, denial of life opposition in totalitarian mode of Soviet Union. And also "criticism and selfcriticism" as an alternative opposition element in the Soviet Union with side researchers to confess as a standard
opposition activity.
Conducted the comparative analysis of «marxist’s opposition theory» with the reality state of opposition in
the soviet political system. In this analysis distinctive side appears in a relation with opposition inquire in theory and
practice. Reveals doctrine difference along with comparison approach is theoretical founders from reality soviet
political building.
Key words: political opposition, political enemy, totalitarian political mode, hegemony, "democratic
centralism", illegal opposition, original opposition, "criticism and self-criticism", opposition’s activity, political
forces, opposition’s forces, political climate, political life.
Сведения об авторе: К. Назриев - стажѐр-исследователь кафедры политологии Таджикского национального
университета. Телефон: 988-01-53-11

НАЗАРИЯИ ИНКИШОФИ МАНФИАТЊОИ МИЛЛЇ ДАР НИЗОМИ ИЛМЊОИ
СИЁСЇ
М.М. Абдулњаќов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар олами муосир низоми нави љањонї дар заминаи манфиатњои миллї сурат
мегирад. Њамаи шаклњои муносибатњои байни давлатњо ва миллатњо ба хотири
њимояи манфиатњои миллї ба амал бароварда мешаванд. Сиѐсати байналхалќї низ
воситаи ба амал бароварии раванди мазкур ба њисоб меравад. Он аз љониби
субъектњои љањонї дар заминаи њимояи манфиатњои миллї амалї карда мешавад.
Давлат ва маќомотњои гуногуни он дар воќеъшавии манфиатњои давлатї дар сиѐсати
байналхалќї наќши асосї мебозанд. Аз тарафи дигар, маќоми дипломатия дар амалї
намудани манфиатњои миллї хосияти муайянкунандагї пайдо намудааст.
Омўзиши масъалаи «манфиатњои миллї» ва њимояи он дар системаи
муносибатњои байналхалќї таваљљуњи намояндагони соњањои мухталифи илмњои
сиѐсиро ба худ кашидааст. Дар системаи илмњои сиѐсї муносибат ба дарки мафњуми
«манфиатњои миллї» дар сатњи гуногун ќарор дорад. Оид ба фањми «манфиатњои
миллї» се тарзи муносибатњо бартарї пайдо намудааст.
Муносибати аввал дар муносибатњои байнињамдигарии давлатњои муосир аѐн
мегардад, ки дар он бештар бартарї пайдо намудани ќувва ва љорї намудани
мувозинати байни манфиатњои миллї љињати асосиро ташкил медињад. Аз ин хотир,
дар фањми умумї манфиатњои миллиро ифодаи ѓояњое ташкил медињанд, ки маљмўи
талаботњои љомеа ва пеш аз њама рушду инкишофи онро дар даврањои мухталифи
ваќт дар бар мегирад. Дар баробари ин манфиатњои миллиро ба манфиатњои миллат,
манфиатњои давлати мустаќил ва љомеаи шањрвандї њаммонанд менамоянд. Дар
муносибати мазкур, манфиатњои миллї ба сифати мењвари асосии сиѐсати хориљии
њар як давлат баромад мекунад.
Дар муносибати баъдина бошад фањми муосири мафњуми «манфиатњои миллї»
аз ањамият холї нест. Манфиатњои миллї ба сифати талаботњои даркшудаи миллат
баромад менамоянд, ки дар он масъалаи худмуњофизатнамої, мустањкамию рушду
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инкишоф ва таъмини амнияти миллї љињати асосиро ташкил медињанд. Дар ин њолат
манфиатњои миллиро метавон њамчун инъикос ва дарки талаботњое номид, ки мањз
дар фаъолияти сарвари давлат муайян карда мешавад. Чунин тарзи муносибат њам ба
давлатњои сермиллат ва њам ба давлатњое, ки аз як умумияти миллию этникї таркиб
ѐфтаанд, мутаалиќ дониста мешаванд. Дар маънои аслї дар зери мафњуми
«манфиатњои миллї» манфиатњои миллию давлатї фањмида мешавад.
Дар охир фањми анъанавии манфиатњои миллию давлатї низ аз худ дарак
медињанд. Решањои фањмиши анъанавии манфиатњои миллию давлатиро аз се љињати
асосї иборат медонанд: амнияти њарбї; инкишофи иќтисодиѐти тараќќикарда;
истиќлолияти давлатї њамчун заминаи асосии назорат аз болои њудуди муайяни
ањолї инчунин њифзи мамлакат ба сифати давлати соњибистиќлоли мустаќил.
Баъзан дар фањми анъанавии манфиатњои милию давлатї љињатњои дигарро низ
илова менамоянд:
-афзоиши бойигарии миллї;
-њимояи мавќеъи иќтисодї ва сиѐсии давлат дар арсаи байналхалќї;
-васеъшавии таъсиррасонии он дар сиѐсати љањонї.
Дар сиѐсати байналхалќї маќом ва наќши махсус ба њимояи манфиатњои
миллию давлатї дода мешавад. Онро њамчун асос ва воситаи муњими тавонои рушди
муносибатњои байналхалќї маънидод менамоянд. Бинобар ин, омўзиши
њамаљонибаи масъалањои назариявию методологии њифзи манфиатњои миллї дар
сиѐсати байналхалќї дар доираи мактабњои илмњои сиѐсии љањонї таърихи бой
дорад. Дар омўзиши масъалаи мазкур мактаби илмњои сиѐсии амрикої наќши фаъол
доранд. Зеро он яке аз пешоњангони илмњои сиѐсї дар омўзиши масъалаи мазкур ба
њисоб меравад. Воќеан, дар мактаби илмии амрикої бештар ба таълимоти
Моргентау такя карда мешавад. Махсусияташ дар он зоњир мегардид, ки ў тавонист
дар он замон ба сиѐсати хориљии ИМА таъсири бевосита расонад ва мамлакатро аз
мавќеи мањдудиятпарастї ба љалб намудан дар муносибатњои љањонї ва баъд аз он
ба абарќудратии он оварда расонад.
Принсипњои асосии консепсияи Г.Моргентауро аз омилњои зерин иборат
донистан мумкин аст:
а) манфиат ин категорияи объективї буда, аз ќувва иборат аст;
б) манфиатњои миллї сиѐсатро муайян менамоянд;
в) манфиатњои миллї аз њолат, ваќт, замон ва шароит вобастагї надорад.
Консепсияи манфиатњои миллиро тањия намуда, дар асоснокнамоии он
ањамияти асосиро дар афзалияти ќуввањо дидан мумкин аст. Агар нерўи зарурї
набошад њељ як манфиатњои миллии ин ѐ он давлат дар сиѐсати байналхалќї ба
муваффаќияти сиѐсї ноил гашта наметавонад. Ў сиѐсати байналхалќиро як воњиди
томе таъриф медињад, ки новобаста аз шаклњои мухталифи зуњураш ба якдигар
чандон таъсири љиддї расонида наметавонанд.
Г. Моргентау ба масъалањои маќом ва наќши манфиатњои миллї дар сиѐсати
байналхалќї ањамияти зарурї дода, таснифоти онро тањия намудааст. Манфиатњои
миллиро асоси сиѐсати њар гуна давлат дониста, бештар ба манфиатњои миллии
ИМА диќќати љиддї медињад.
Вай «манфиатњои миллї»-ро аз ду ќисми асосї иборат медонад: марказї
(доимї) ва дуюмдараља (таѓйирѐбанда). Манфиатњои марказї аз се омили асосї
иборат аст: манфиатњои табиї, ки бояд њифз гарданд, муњити сиѐсї, ки манфиатњо
дар амаланд ва зарурати оќилона ва дуруст, ки дар интихоби маќсад ва воситањо
њадду њудуд гузошта шавад. Манфиатњои дуюмдараља бошад шакли мушаххасест, ки
«манфиатњои миллї» - и асосї дар фазо ва ваќт ќабул карда мешаванд.
Аз тарафи дигар, заминаи нињонии консепсияи манфиатњои миллии
Г.Моргентауро чунин шарњ додан мумкин аст: «сиѐсатмадорон бояд андеша намоянд
ва тавассути ќувва дар асоси манфиатњо амал кунанд, ки инро таљрибаи таърихї
нишон додааст: назарияи сиѐсати љањонї бояд дар доираи мафњуми «манфиатњои
миллї» бунѐд гардад».
Моргентау љонибдори афзалияти асосњои зўрии сиѐсат мебошад. Аз ин хотир,
ба андешаи вай сиѐсати байналхалќї низ ба зўрї асос меѐбад. Барои мисол бештар
муносибатњои байнињамдигарии давлатњоро тањлил менамояд. Дуруст ќайд
менамояд, ки афзалиятро дар муносибатњои байналхалќї кишварњои муќтадир
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соњибанд. Бештари муњаќќиќони муосири сиѐсати байналхалќї ба таълимоти
Моргентау рў меоранд.
Ањамияти тадќиќоти вай имрўз низ арзиши худро гум накардааст ва он дар
системаи илмњои сиѐсї мавриди истифодаи васеъ ќарор гирифтааст. Аз он љумла,
истифодаи ќувва њамчун воситаи тавонои њалли масъалањои сиѐсати љањонї барои
ИМА асоси воќеист. Њодисањои солњои охир, пеш аз њама, мољароњо дар Ироќ,
Сербия, Афѓонистон, Ливия ва дигар давлатњо далели он гуфтањои боло мебошанд.
Барои таќвияти андеша сиѐсатшиноси машњур З. Бжезинский вазъияти сиѐсиро
пешбинї намуда, ќайд мекунад, ки дар ояндаи дуру наздик ИМА њамчун давлати
абарќудрат дар системаи љањонї мавќеи худро нигоњ медорад. Вале дар шароити
имрўза чї њамаи ин таркиботи љузъї ва чї дарки мазмуни манфиатњои миллї дар
зери таъсири падидаю њодисањои нав ва дар зери таъсири таѓйироти сифатї ќарор
гирифтаанд.
Шикасти воќеии сотсиализм ва мушкилињои њамроњгашта, зиддиятњо, буњрони
сиѐсию иќтисодї ва бархурди кишварњои пешрафтаи постсотсиалистї ба
муносибатњои бозаргонї ва демократияи плюралистї, суќути Иттифоќи Шўравї ва
оќибатњои мухталифи он, анљоми «љанги сард» дар байни Ѓарб ва Шарќ - њамаи ин
ва боз бисѐре аз равандњои дигар, ки дар сиѐсати љањонї то ба њол идома доранд
вазифањои нав ба навро дар назди љомеаи љањонї пеш мегузоранд ва дар масъалаи
амалисозии манфиатњои миллии субъектњои сиѐсати љањонї таѓйироти мухталифро
ба бор меоранд.
Аз тарафи дигар муборизаи шадиди мафкуравї, таъсирасонињои ѓоявї,
сармоягузорињои хориљї, доду гирифти молї, истифодабарии технологияњои сиѐсию
иттилоотї ва муњољирати одамон, њар чї бештар сарњади ин ѐ он давлату
минтаќањои алоњидаро бурида гузашта дар он сањм мегиранд. Робитањои анъанавии
дутарафаю бисѐртарафа дар байни давлатњо муносибатњои навро дар соњањои њаѐти
љамъиятї, аз ќабили соњањои наќлиѐт, иќтисодиѐт, молия, иттилоот, маданият, илм,
маориф ва ѓайра барпо намуда истодаанд.
Мањз дар чунин њолат манфиатњои миллї бе ташкил ва омода намудани
шароити мусоид бањри мављудияти давлат, аз ќабили устувории дохилї, бењбудии
иќтисодиѐт, ќувваи маънавии љомеа, амният (дар маънии васеъ), муњити сиѐсати
берунии бароњат, шуњрату маъруфияти он дар арсаи байналхалќї ва ѓайраро
наметавонад таъмин кунад. Дар назар бояд дошт, ки манфиати миллї дар њолате
метавонад њифз гардад, ки агар шароитњои номбаршуда дар сатњи зарурї таъмин
гарданд ва манфиатњо дар заминаи принсипи вобастагињои дутарафа ва якдигарро
пурракунанда њифз карда шаванд.
Пурра таъмин гаштани њар яке аз он танњо дар заминаи маќсадњои идеалї
муяссар мегардад. Дар амалияи љамъиятї ба њолатњое низ вохўрдан мумкин аст, ки
инкишофи нокифояи љузъиѐти номбаршуда ѐ худ шароити нокифояи ин ѐ он
таркибот аз њисоби таркиботњои дигари сердаромади нисбатан инкишофѐфта љуброн
карда мешаванд. Дар таъмини чунин баробарї њам мављудияти давлат ва њам
санъати сиѐсати байналхалќии он ќарор дорад.
Манфиатњои миллї дар сиѐсати хориљї инъикоси хешро пайдо месозанд. Вай
барои кор карда баромадани сиѐсати њукумат ба сифати асосњо баромад намуда,
роњњои муваффаќгардии маќсадњои мушаххаси давлатро дар муносибат бо дигар
давлатњо муайян месозад.
Љумњурии Тољикистон низ дар таркиботи навини сиѐсии олам маќоми хешро
пайдо намуда, аз пайи тањким ва такмили афзалиятњои инкишофи манфиатњои миллї
баромад менамояд. Тољикистон тавонист дар як муддати кўтоњ соњибистиќлолии
худро њамчун субъекти мустаќили њуќуќи байналхалќї муаррифї намояд ва дар
рушди муносибатњои байналхалќї сањм гирад. Аз ин хотир, Тољикистон њуќуќ ва
уњдадорињои байналхалќиеро ба худ гирифтааст, ки барои иљрои онњо масъул
мебошад. Яъне, Љумњурии Тољикистон собит менамояд, ки дар муносибатњои
байналхалќї мустаќилона ва ба таври муттасил иштирок менамояд.
Тољикистон вобаста ба бањисобгирии манфиатњои геостратегии инкишоф
самтњои асосии муносибат ва иштирокро дар низоми сиѐсии олам муайян менамояд.
Доирањои нуфуз ва таъсирбахшии мамлакат ва њамгирої бо љомеаи љањониро муайян
менамояд. Мутаносибан, муносибатњо бо ИДМ, кишварњои Осиѐи Марказї,
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давлатњои њамсояи форсизабон, давлатњои мусулмони Шарќ ва давлатњои дигари
мутамаддини олам ањамияти муайянкунанда пайдо намудаанд.
Бинобар ин, рушди афзалиятњои манфиатњои миллї ба тамоми раванду
њодисањо чї дар сатњи байналмилалї ва чї дар сатњи минтаќавию давлати миллї
таъсири муайян мерасонад. Тољикистон новобаста аз сатњи тараќќиѐт ва инкишофаш
пайваста бањри воќеї гардонидани масъалањои афзалиятноки манфиатњои миллї
кўшишњо ба харљ медињад ва вобаста ба самтгирии равандњои глобализатсионї
инкишоф меѐбанд. Бинобар ин њукумати Тољикистон чунин хосиятњои асосии рушди
афзалиятноки манфиатњои миллиро ба њисоб гирифта, самтњои асосии сиѐсати
дохилї ва хориљиашонро муайян менамояд. Масъалањое, ки дар замони ташаккули
давлатдории навин пайдо мешаванд, хусусиятњои дигару иловагие пайдо менамоянд,
ки њолати онњоро ба куллї дигаргун намудааст. Дар назди давлати љавону
тозаистиќлол вазифањои мураккабу таќдирсоз ќарор доранд, ки амалї гардидани
онњо инкишофи мутамаддин ва мутаносиби мамлакатро таъмин хоњад кард.
Тољикистон чун давлатњои дигари дар замони гузариши сиѐсї ќарордошта ба хотири
таѓйир додан ва гузаштан ба муносибатњои нави љамъиятї ташаккул додани
таълимоти «манфиатњои миллї»-ро пеш гирифтааст. Афзалиятњо бештар дар соњаи
сиѐсии њаѐт назаррас мебошад.
Дар натиља, таъмини манфиатњои миллї Тољикистонро метавон ба масъалањои
зерин пайваст намуд: таъмини вањдати миллї ва оромии вазъи иљтимоию сиѐсї;
таъмини тамомияти арзии Тољикистон ва њимояи дахлнопазирии сарњадот; мубориза
бар зидди мањалгарої ба хотири ташаккули шуури ягонагии миллї ва таъмини
афзалиятњои манфиатњои миллї; такмили њифзи саломатии ањолї; њимояи њуќуќи
шањрвандони Тољикистон ва дастгирии тољикони бурунмарзї; мубориза бар зидди
камбизоатї; рушди иќтисоди бозоргонї ва бунѐди љомеаи шањрвандї; мусоидат
намудан ба демократияи воќеї; њамкорї ва муносибат бо созмонњои байналхалќї ва
бо кишварњои хориљї бањри вориди озодонаи Тољикистон ба иќтисодиѐту сиѐсати
љањонї; таъмини амният ва бехатарии кишвар; рањої аз хавфи дохилї ва берунї ва
ѓайрањо.
Њамин тариќ, афзалият, пеш аз њама, принсипи некўањволии миллатро дар бар
мегирад ва дар њимояи мафиатњои миллї њамчун омили асосї хизмат менамояд. Дар
заминаи принсипи некўањволї ташаккули равандњои фарњангию ахлоќї, аз љумла
ѓояи миллї бояд тарњрезї гарданд ва ба сифати афзалиятњои инкишофи манфиатњои
миллї баромад намоянд.
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ЊИФЗИ МАНФИАТЊОИ МИЛЛЇ ВА ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ДАВЛАТЇ
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ МУШКИЛОТИ
МИНТАЌАВЇ
Х.Ќ. Холов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тањкими истиќлолият ва раванди давлатдории миллї дар Љумњурии Тољикистон
љињати њифзи манофеи миллї ва таъмини амният, ташаккулу инкишоф ва њалли
масъалањои гуногунро чї дар сиѐсати дохилї ва чї дар сиѐсати хориљї таќозо дорад.
Аз љумла, таъмини рушди пайваста ва босуботи иќтисодиѐти миллї, такмили низоми
ќонунгузорию системаи њуќуќї, таъмини адолати иљтимої, тањкими њуввияти миллї,
рушди њолати иљтимої, њифзи манофеи миллї ва таъмини амнияти кишвар дар
шароити глобализм ва тањдиду хатарњои минтаќавию љањонї аз љумлаи масъалањое
мебошанд, ки дар шароити кунунии инкишоф ба тањкими истиќлолияти миллии
Тољикистон таъсирбахш мебошанд. Дар маркази диќќати ањли сиѐсат ва
љомеашиносону тањлилгарони њаѐти сиѐсї ќарор гирифтани онњо айни замон ногузир
ва таъхирнопазир аст.
Таѓйирот ва дигаргунињои куллие, ки феълан дар фазои геополитикии олам ба
вуљуд омада истодаанд, њамчун њолати сифатан нави муносибатњо њељ як кишвареро
бе тараф гузошта наметавонад. Барои њар як давлат дар раванди муќаррар намудани
муносибатњои стратегї бо кишварњо ва созмонњои байналмилалї дар мадди аввал
ќарор додани таъмини амният ва њимояи манфиатњои миллиро таќозо менамоянд.
Кишварњои Осиѐи Марказї, бахусус Љумњурии Тољикистон низ аз ин њолат истисно
нест. Хусусан, дар шароити имрўза мушкилоте, ки њолати мавзуни муносибатро дар
байни кишварњои Осиѐи Миѐна халалдор месозад, ба тадриљ рўзафзун мегарданд.
Феълан, масъалаи сарњад, минтаќањои бањснок, терроризм ва экстремизми динї,
истифодаи обњои аз як сарњад ба сарњади дигар гузаранда бештар рўзмарра
гаштаанд.
Дар баробари он ки дар ибтидои асри ХХI дар сатњи глобалї мушкилоти зиѐд
пеши рў омадааст, дар минтаќаи Осиѐи Марказї низ вобаста ба омилњои объективию
субъективї муносибати мавзуни байни кишварњо дар бисѐр њолат халалдор гардида,
манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон сарфи назар мегардад.
Дар иртибот ба ин масъала мо кўшиш менамоем дар доираи масъалаи
истифодаи обњои аз як сарњад ба сарњади дигар гузаранда, ѐ худ дарѐњои муштарак,
масъалаи сарњад ва минтаќањои бањснок ибрози андеша намоем.
Дар шароити имрўза њамчун як мушкилоти љиддие, ки дар Осиѐи Марказї
мављуд аст, истифодаи обњои байнисарњадї ва дарѐњои аз як сарњад ба сарњади дигар
гузаранда ба њисоб меравад. Њанўз собиќ Дабири кулли СММ К.Аннан дар яке аз
маърўзањои худ таъкид намуда буд, ки умдатарин мушкилоти асри ХХI проблемаи
глобалии экологї ба њисоб меравад ва дар доираи ин мушкилот масъалаи об яке аз
љойњои намоѐнро ишѓол менамояд.
Мушкилоти мазкур дар минтаќаи Осиѐи Марказї бештар нигаронкунанда буда,
амният ва суботи минтаќавиро дар бисѐр њолат халалдор месозад. Љумњурињои
Тољикистон ва Ќирѓизистон дар ќисмати болооб ќарор доранд. Вале дар мавриди
самаранок истифода намудани об ва аз байн бурдани мушкилоти энергетикї бо
кишварњои дигари минтаќа дар њолати бархўрди шадиди манфиатњо ќарор доранд ва
њамзамон, фоизи ками манобеи обиро мавриди истифода ќарор медињанд (ниг.
љадвали 1). Феълан, њолати рушди кишварњо дар минтаќаи Осиѐи Марказї яксон
нест. Љумњурињои Ќазоќистон ва Узбекистон нисбат ба Љумњурињои Тољикистон ва
Ќирѓизистон дорои ќудрати иќтисодї ва сиѐсии зиѐдтаре њастанд. Њам Тољикистон
ва њам Ќирѓизистон дар муќоиса бо дигар кишварњои минтақа иќтисоди заиф доранд
ва бахши буљаи ин кишварњо ба ќарз ва сармоягузорињои хориљї устувор аст.
Мављуд будани фасоди молї дар сохторҳои гуногуни давлатї иқтисоди ҳар ду
кишварро дар њолати буњронї қарор дода, кишварњо ва нињодњои сармоягузорро
дилсард кардааст. Бар замми ин, бахусус ин ду кишвар ба таври амиќ наметавонанд,
зери фишори дигар кишварњо манфиатњои миллии худро дар мавриди истифодаи
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обњои байнисарњадї њамаљониба њимоя намоянд. Аз ин љост, ки масъалаи об ва
истифода аз дарѐњои муштарак феълан равобити байни кишварњои ин минтаќаро то
андозае сард намуда, манофеи давлатњоро дар муќобили њам ќарор додааст. Ин
ихтилоф нисбат ба кишварњои дигар дар равобити Тољикистон ва Ўзбекистон
бештар ба мушоњида мерасад. Бо дарназардошти ин, Љумњурии Ўзбекистон дар
доираи мухолифатњои худ ба сохтани неругоњњо дар Тољикистон, бахусус неругоњи
Роѓун мушкилоти зиѐд эљод намудааст. Њарчанд кишварњои дигари минтаќа, аз
љумла Ќазоќистон ва Туркманистон нисбат ба ин масъала сиѐсати нисбатан
нармтарро пеша гирифтаанд.
Њанўз, моњи майи соли 2011 натиљаи бозрасиҳои Бонки чањонї дар мавриди
тарҳи неругоҳи барқи обии «Роғун» мавриди баррасї қарор мегирифт, мақомоти
Туркманистон дар музокирот бо намояндагони Бонки чаҳонї, дар мавриди тарҳи
«Роғун» таъкид намуданд, ки Тољикистон ҳақ дорад дар доираи мушкилоти иқтисодї
ва энергетикии худ аз манобеи обї истифода кунад, вале мақомоти Тољикистон бояд
уҳдадор шаванд, ки дар сурати такмили ин неругоҳ маљрои об ба кишварҳои ҳамсоя
коҳиш наѐбад. Танҳо мухолифати Туркманистон дар мавриди НОБ-и «Роғун» он аст,
ки ин тарҳ барои танзими чараѐни об дар минтақа пешбинї шуда буд ва ҳоло чаро аз
он барои тавлиди неруи барқ истифода мекунанд.
Қазоқистон дар мавриди «Роғун» мухолифати зиѐде нишон надодааст.
Мақомоти ин кишвар ба намояндагони Бонки чаҳонї изњор намуданд, ки тарњи
неругоњњои «Қамбарота» дар Қирғизистон ва «Роғун» дар Тољикистон марбут ба
ҳамаи кишварҳои минтақа ҳастанд ва Ќазоќистон омодааст ба шабакаҳои барқи
Тољикистон ва Қирғизистон бипайвандад. Дар ин миѐн Афғонистон зимни
тарафдории комил аз тарҳи «Роғун», ба намояндагони Бонки љаҳонї изњор намуда
буд, ки ин як зарурати объективї аз ниѐзҳои талабот ва ниѐзњои иқтисодии минтақа
аст. Аммо Узбекистон ба унвони љиддитарин мухолифи сохтани неругоҳи «Роғун» ба
Бонки чаҳонї пешнињод намуда буд, ки тарҳи мазкур бар хилофи муқаррароти
байналмилалї таҳия шуда, маҳалли сохтани он, аслан барои чунин коре муносиб
нест. Имрўз њам љониби Ўзбекистон даъво менамояд, ки сохтани неругоњи «Роѓун»
дар Тољикистон сабаби коњиши љараѐни об ба Узбекистон ва ба миѐн омадани
мушкилот дар бахши кишоварзии ин кишвар хоњад шуд.

Расми 1. Сатњи истифодабарии захирањои об дар байни кишварњои Осиѐи Марказї
Албатта, мухолифатњои Ўзбекистон дар сохтани неругоњњо фаќат ба неругоњи
«Роѓун» дар Точикистон хулоса намешавад, балки љониби Ўзбекистон аз сохтани
неругоњњои Ќамбарота – 1 ва Ќамбарота – 2 дар Ќирѓизистон низ изњори норозигї
менамояд.
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Њарчанд тарњи неругоњи барќї-обии «Роѓун» як масъалаи сирф иќтисодї аст,
аммо Ўзбекистон бо мухолифатњои шадиди худ ба ин мавзўъ на танњо хосияти
байналмилалї бахшид, балки ба он рангу бўи сиѐсї дод ва ба манбаи фишор ба
кишвари њамсояи худ табдил ѐфт. Љумњурии Ўзбекистон бо таъсиси «Гуруњи
экологї» дар парламенти худ љабњаи бузурги муборизаи иттилоотї алайњи тарњи
нерўгоњи «Роѓун»-ро ба роњ монд ва дар ибтидои ин раванд то њадде муваффаќ њам
шуд. Аммо батадриљ љомеаи љањонї ва нињодњои дахлдор эњсос намуданд, ки ин њама
иддаоњои Ўзбекистон сиѐсї ва дар доираи хусумат ба Тољикистон анљом мешаванд.
Аксари коршиносон ва мутахассисон низ бар ин боваранд, ки тамоми эродњои
Ўзбекистон дар бораи хатари экологї доштани неругоњњои «Ќамбарота» дар
Ќирѓизистон ва «Роѓун» дар Тољикистон ангезањои сиѐсї дошта, дар ростои
мухолифат бо рушду пешрафти кишварњои њамсоя анљом шудаанд.
Феълан, ки Ўзбекистон барои маќоми бузургдавлатї дар минтаќа талош дорад,
аз њама гуна имкониятњо истифода менамояд, то манфиатњои хешро дар минтаќа
њамаљониба њифз намуда, љињати рушди кишварњои дигар монеа эљод намояд.
Табиист, ки чунин мушкилоти минтаќавї суботро дар байни кишварњо
халалдор намуда, эњтимоли сар задани њар гуна муноќиша дар байни љумњурињои
Осиѐи Марказї гардад.
Мушкилоти дигари минтаќавие, ки амалан муносибатњои байнињамдигарии
Љумњурии Тољикистонро бо яке аз кишварњои дигари минтаќа хосияти мољароангезї
мебахшад, масълаи сарњад ва минтаќањои бањснок мебошад. Тољикистону
Ќирѓисзистон тули 970 километр марзи мушатарак доранд, ки бино бар гуфтаи
мутахассисони соња аз он 567 километраш аломатгузорї шудааст. Табиист, ки ин
номуайянї боис мегардад, ки миѐни сокинони наздимарзї мунтазам мољароњо дар
шаклњои гуногун сурат гиранд. Аз љумла, рўзи 11.01.2014 дар паи идомаи сохтмони
роњи алтернативии Ќирѓизистон, ки аз ќаламрави Тољикистон мегузарад, мољаро дар
байни марзбонони ду кишвар сурат гирифт, ки он то андозае дар доираи
муносибатњои байнињамдигарии ин ду кишвар мушкилот эљод намуд.
То дар чунин шакл ќарор гирифтани масъалаи марз амалан муносибатњои
байнињамдигарии Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ќирѓизистон бо
дарназардошти њифзи манфиатњои миллии тарафайн љињати таъмини амнияти њарду
кишвар ба роњ монда шуда буд. Умумияти мављудоти доираи проблемањои ба њам
монанди ду кишвар Тољикистон ва Ќирѓизистонро водор месозад, то ин ки дар
рафъи мушкилоти мављуда зимни бакоргирии зарфият ва имкониятњо фаъолияти
худро низ њамоњанг кунанд.
Бинобар сабаби мавќеияти љуѓрофї ва њаммарзї бо Афѓонистон, њамчунин
авзои кунунии минтаќа, њамкорињои амниятии Тољикистон ва Ќирѓизистон бештар
ањамият касб кардааст. Бо ин маќсад њанўз дар соли 2011 миѐни вазоратњои
мудофиаи ду кишвар ќарордоди њамкорињои низомї ба имзо расид. Дар асоси ин
ќарордод сохторњои амниятии Тољикистон ва Ќирѓизистон бо баргузории машќњои
муштараки низомї тавоноии дифоии худро дар муќобил тањдидњои эњтимолї
таќвият медињанд.
Аз ин рў, зарур аст мушкилоти феълии байни Тољикистону Ќирѓизистон дар
мавриди марз ва минтаќањои бањснок бо дарназардошти принсипњои муносибатњои
байналхалќї ба таври осоишта, дар доираи манфиатњои миллии ду кишвар њаллу
фасл шаванд, то он минбаъд њамчун манбаи хатар ба амнияти њарду кишвар табдил
наѐбад.
Омили дигаре, ки њамчун тањдиди беруна ба таъмини амният ва њимояи
манфиатњои миллии Тољикистон ба њисоб меравад, дар њамсоягии кишвари
љангзадае чун Љумњурии Исломии Афѓонистон ќарор доштани он аст. То замоне ки
дар Афѓонистон мољароњои мусаллањона идома дорад, тањдидњои эњтимолї ба
амнияти миллии Тољикистон вуљуд дорад. Масалан, дар соли 2014 неруњои НАТО
хоки Афѓонистонро тарк менамоянд ва масъулияти таъмини амнияти миллии
Афѓонистон ба уњдаи маќомоти амниятии ин кишвар вогузор мешавад, Аммо то
њоло дар ин кишвар неруњои зиддињукуматї хеле фаъол ва пурќудратанд.
Њамин тариќ, чун анъана масъалаи њимояи манфиатњои миллї ва таъмини
амнияти њар як кишвар њамеша њамчун масъалаи њаѐтан муњим барои њар як давлат
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боќї мемонад. Аз љониби дигар вобаста ба хосияти глобалї пайдо намудани доираи
масъалањо навъњои тањдид ва хатар дар њоли афзоиш ќарор доранд.
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НАЌШИ ВОСИТАЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР РАВАНДИ ИДОРАКУНИИ
ДАВЛАТЇ
А. Умаров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Олами сиѐсат пур аз зиддияту мураккабињост, ки раванди идоракунии он низ
мушкил гаштааст. Масъалањои зиѐде вуљуд доранд, ки ба низоми идоракунии њаѐти
сиѐсї таъсири худро мегузоранд. Њанўз аз замонњои ќадим сиѐсатмадорон ва дигар
табаќањои донишманди љомеа оиди роњу воситањои бењтари амалї намудани
идоракунї, таълимотњо ва фикру андешањояшонро баѐн намудаанд.
Раванди идоракунї, низоми мураккаб ва пуртаззод аст, ки аз субъектњои он
масъулияти љиддиро талаб менамояд. Бояд барандагони он аз тамоми имкониятњо
истифода намоянд, ки раванди мазкур самаранок гардад. Субъекти асосии
идоракунї давлат ба њисоб меравад.
Давлат ин тањиягар ва танзимгари рушду инкишофи тамоми соњањо дар љомеа
мањсуб ѐфта, амаликунандаи сиѐсати дохилї ва хориљї мебошад. Одамон то ба имрўз
ба он эътиќод карда, амалишавии талаботу манфиатњои худро мањз аз он мебинанд.
Ба ибораи дигар байни давлату шањрвандон њоло њам алоќаи ногусастанї вуљуд
дорад.
Давлат ташкилоти сиѐсї ба њисоб рафта, маќсади асосии онро идоракунї
ташкил медињад. Дар раванди идоракунии давлатї наќшивоситањои иттилоотї хело
калон аст. Идоракунии давлатї дар шароити глобализатсионии љомеаи љањонї ба
иттилоотонии кул ниѐз дорад. Воситањои иттилоотї пеш аз њама барои ба даст
овардан, пањн намудан ва расонидани иттилоот хизмат менамояд. Давлат яке аз
иниститутњои муњими сиѐсї ба њисоб рафта, барои амали намудани маќсадњои хеш аз
воситањои иттилоотї васеъ истифода менамояд. [1]
Дар асрњои пешин чунин мепиндоштанд, ки гўѐ њокимиятро танњо тавассути
яроќу аслиња гирифтан ва бо он идора кардан мумкин аст. Аммо дар замони муосир
иттилоотро заминаи асосии ба даст овардани њокимият ва идоракунии он медонанд.
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Иттилоот дар асри мо њамчун ќувва, дониш ва сармояи гаронбањо њисобида
мешавад. Бе истифодаи воситањои иттилоотии муосир дарѐфти њамагуна иттилоотњо,
ки ба самаранокии идоракунии давлатї замина мегузорад номумкинаст. Иттилоот ба
мисли нефт, газ дар љањон арзишнок гаштааст. [2. с.8]
Истифодаи воситањои рушѐфтаи иттилотї дар раванди идоракунии давлатї
таќозои замон аст. Давлатњои муосири љањон наќши воситањои иттилоотиро дар
раванди идоракунї ва самтњои дигари њаѐт бањои баланд медињанд.
Дар асри XXI дастраси ба иттилоот хело њам ќуллай гардидааст. Техника ва
технологияњои зиѐди иттилоотї арзи њастї доранд, ки ба инсоният пеш аз њама
ќувва, дониш ва њукмфармоиро таъмин менамояд. Мушоњидањо нишон медињанд, ки
он давлатњое, ки аз љињати воситањои иттилоотї ѓаниянд, онњо њама ваќт пешсафу
ѓолибанд, аммо баръакси ин гуна давлатњо дар њама њолат мўњтољи дигар
давлатњоянд. Бале, дар чунин шароит куљо оиди мавќеи давлат дар раванди
идоракунї сухан гуфт. Раванди истифодаи муосири воситањои иттилоотї, ба даст
овардани иттилоот, истифодаи самаранокии он, тањлил ва хулосагири аз он, ба
давлатњои имрўза имконияти хубест барои идоракунии давлатї. Имрузњо аксар
давлатњо дар тамоми самтњои идоракунии давлатї аз воситањои иттилоотї хуб
истифода менамоянд. Масалан, дар заминаи Интернет тарњи нави идоракунии
давлати арзи њасти намуд, ки онро њукумати электронї меноманд. Таљрибаи љањонї
нишон медињад, ки Њукумати электронї пеш аз њама идоркунии муосири давлатї
буда, раванди идоракуниро осонтар ва босифат мегардонад. Њукумати мазкур хоси
замони муосир аст ва иттилоотро сариваќт ба ду љониб яке њам ба идоракунандагон
ва њам ба шањрвандон бурда мерасонад.
Ин истилоњ дар охири асри XX пайдо шуд. Њукумати электронї имконоти нави
идорасозии давлат мебошад, ки тавассути истифода аз технологияи иттилоотию
коммуникатсионї дар кори идорањои давлатї ба нафъи шањрвандон ва роњбарон
сурат мегирад. Њукумати электронї ду љињат дорад. Яке - њамкории мутаќобили
њокимият ва љомеа ва дигар - њамкории дохилии сатњњои гуногун (марказї,
минтаќавї, мањаллї) ва шохањои гуногун (иљроия, ќонунгузор, судї) - и њокимият
мебошад. Њукумати электронї як воситаи дастрас кардани иттилоот ва расонидани
хидматњои давлатї ба шањрвандон, дигар шохањои давлатї ва коркунони давлатї
мебошад, ки дар он њамкории мутаќобили байни давлат ва дархосткунандагон хеле
осон сурат мегирад ва аз технологияи иттилоотї њар чї бењтар истифода мешавад.
Дар солњои 70- 80 асри гузашта кишварњои зиѐди љањон дар раванди
идоракунии давлатњои хеш ба мушкилињои зиѐде рў ба рў гардиданд. Аз љумла,
натиљаи начандон хуби идоракуни, исрофкории зиѐд, ќаноатманд нашудан аз
фаолияти маќомотњо ва нињодњои гуногуни давлатї ва ѓайра. Надоштани иттилооти
зарурї роњбарони њамонваќтаро дур аз воќеият мемонд. Он ќарору ќонунњое, ки
хизматчиѐни давлатї ба тасвиб мерасонданд, кариб њамаи онњо ба манфиати
шањрвандон бегона буд. Коркунони давлатї бо чунин амалашон аксар ваќт дар пеши
шањрвандон љавобгар намешуданд. Чунин тарзи идоракунї на ба манфиати
роњбарон буд ва на ба манфиати шањрвандон.
Дар аввали солњои 90 асри гузашта дар ИМА ва давлатњои Ѓарб барои аз миѐн
бардоштани чунин монеањо ќадамњои љиддї гузоштанд. Онњо кушиш мекарданд, ки
сатњи хизматрасонии давлатї бењтар намуда ва дар ин самт харољоти бењуда
нанамоянд.
Дар моњи сентябри соли 2000 дар ИМА лоињае бо номи «FirstGov» аз тарафи
њукумати ин мамалакат ба тасвиб расид, ки онро њамчун ќадамњои аввалини
њукумати элекронии шафоф маънидод метавон кард. Бояд гуфт, ки ИМА аз барои
технологияи иттилоотї дар як сол ќариб 43 млярд доллар сарф менамояд, ки танњо
2,2 милярдаш ба соњаи рушди њукумати элекронї равона мегардад. Чунин
маблаѓгузорињои ИМА аз маблаѓгузорињои баъзе давлатњо хеле зиѐд аст. Масалан,
Федератсияи Россия дар ин самт ду маротиба камтар сарф менамояд. Ин гуфтањо
њоло маънои онро надорад, ки ИМА дар рушди технологияи иттилоотї ва њукумати
элекронї мутлаќо комѐб гардидааст. Давлатњоти Сингапур ва Эстония дар ин самт
дар зинаи аввалин меистанд.
Вазъи истифодаи технологияњои иттилоотї
коммуникатсионї дар идоракунии давлатии Эстония боиси таваљљўњи хоса аст.
Технологияњои иттилоотї коммуникатсионї дар Эстония дар соњањои мухталиф
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васеъ истифода мешавад. Таљрибаи Эстония дар бахши технологияњои иттилоотї
коммуникатсионї ибратомез аст. Дастовардњои Эстония алалхусус дар соњаи созмон
ва истифодаи идоракунии электронї назаррасанд. Ин ба Эстония имконият додаст,
ки ба љомеаи иттилоотии љањонї устуворона ворид гардад. Эстония дар ин љабња ба
муваффаќиятњои љолиб ноил гаштааст, ки натиљаи он ба ин давлат самараи зиѐди
судманд оварда истодааст.
Таъсис ва рушди њукумати электронї дар мамлакатњои гуногун якранг нест.
Баъзе аз давлатњо дар ин самт рушд намудаанду баъзеи онњо аввалин ќадамњои худро
гузошта истодаанд ва баъзеи онњо бошад кореро анљом намедињанд. Бояд хотирасон
кард, ки танњо он давлатњое, ки дар таъсиси њукумати элекронї кушишњо менамоянд,
инњо он давлатњое мебошанд, ки дар њаќиќат манфиати онро дар раванди идоракунї
бараъло њис намудаанд.
Њукумати электронї љойгузин ва такмилсозандаи давлат нест, балки тарзи нави
њамкории давлат ва љомеаро бо истифода аз технологияњои
иттилоотї
коммуникатсионї
муайян мекунад, то ин ки самарабахшии хидматрасонињои
давлатиро афзоиш дињад
Барои бунѐди њукумати элекронї бояд се љињати муњимро ба назар гирифт.
1)
Донанда ва истифода бурда тавонистани технологияи иттилоотї ва
коммуникатсионии муосир.
2) Дарк кардани манфиатњои њукумати элекронї аз љониби давлату њукумат ва
шањрвандон.
3) Муњайѐ кардани воситањои иттилоотии муосир. ( Компутерњои бо шабакањои
интернети пайваст шуда).
Манфиати Њукумати электрониро дар умум метавон чунин шарњ дод;
- алоќаи бе монеаи шањрвандон бо маќомотњои давлатї. Шањрвандон имконият
пайдо месозанд, ки тариќи сомонањои давлатї шикоят, дархост ва пешнињодоти
хешро ба маќомотњои давлатї ирсол намоянд. Субектони маќомотњои давлатї дар
навбати худ тамоми шикоят, дархост ва пешнињодотро оди масъалаи пешнињодшуда
санљида натиљагирї мекунанд. Масалан, шикоят бурдан аз вазъи фаъолияти
нодурусти баъзе аз коркунони маќомоти муайяни давлатї ва ѓайрањо;
- имрўз Њукумати Элекронї метавонад њамчун воситаи коњиши нобаробарї
миѐни сарватмандон ва фаќирон, шањриѐн ва рустоиѐн, мардон ва занон хидмат
намояд;
- огоњии шањрвандон аз фаъолияти шахсони мансабдор, маќомотњои давлатї ва
санадњои ќабулшуда. Шањвандон тавассути воситањои гуногуни иттилотї аз кору
фаъолияти давлату њукуматашон огоњи ѐфта, ба рафти ќабули ќонуну ќарорњо
ширкат меварзанд ва ѐ фикру андешањояшонро баѐн намоянд;
- кам гардидани амалњои коррупсионї;
- бењтар шудани раванди идоракунї. Дар заминаи таъсиси Њукумати элекронї
пеш аз њама сатњи хизматрасонї ба халќ бењтар мегардад.муносибатњои
байнињамдигарии онњо шафоф гардида, ѓаразњо пушти сар мемонанд;
- шањрвандон имкон меѐбанд, ки дар љараѐни демократикунонии кишвари худ
ба таври васеъ иштирок намоянд, маљлисњо ва конференсияњои электронї баргузор
кунанд.
Маќсади асосии таъсиси њукумати элекрониро пеш аз њама барои аз байн
бурдани идоракунии њукумати ананавї ташкил медињад. Њукумати электронї бо
технологияи нави иттилоотї бунѐдѐфта, дар рушди идоракунии муосири давлати
наќши калон дорад. 1 [3. №5]
Љорикунии воситањои техникии коркард ва додугирифти ахборї дар тамоми
соњањои фаъолияти соњаи идоракунии давлатї хусусияти умумї ва универсалиро
мегиранд.
Ташкили Њукумати электронї дар љумњурї аз барномањои давлатии
"Технологияњои иттилоотию коммуникатсионї барои рушди љумњурии Тољикистон"
(2003) , "Рушд ва татбиќи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар
љумњурии Тољикистон" (2004) ва «Консепсияи ташаккули њукумати элекронии
Љумњурии Тољикистон» (2011) сарчашма мегирад. Барои амалисозии ин барномањо
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тадриљан корњои муњиме анљом ѐфт. Ин барномањо аз љумла ташаккули шабакаи
корпоративии давлатии интернет, афзоиши нуќтањои дастрасии оммавї ба шабакаи
интернет дар ќаламрави љумњурї, таъсиси портали Њукуматї ва веб - сайтњои
маќомоти давлатиро дар бар мегиранд.
Дар Душанбе бошад конфронси байналмилалї оиди ташкили Њукумати
электронї бо иштироки намояндагони кишварњои Њиндустон, Руссия, Эстония ва
Ќазоќистон доир шуд. Барои татбиќи стратегияи технологињои иттилоотї
коммуникатсионї Ќарори Њукумати Љумњурї аз 3 декабри соли 2010 тањти раќами
629 ќабул гардид. Тибќи он бояд Вазорату идорањо фаъолияти гурўњњои кории
таъсисшавандаро таъмин намуда, љињати дар мўњлати муќарраршуда тањия намудан
ва пешнињоди лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќии дахлдор ва маводи таљлилї ба
баррасии Њукумат тадбирњои зарурї андешанд.
Имрўзњо новобаста аз дастовардњо дар самти Њукумати элекронї ва воситањои
дигари иттилоотию коммуникатсиони истифодабарии он дар тамоми љабњањо
алалхусус дар раванди идоракунии давлатї мутобиќи матлаб нест. Масалан, вазъи
имрўзаи мубодилаи миѐни идорањо ва мубодилањои њуљљатњо дар маќомотњои
њокимиятї дар сатњи солњои 70 асри ХХ мебошад. Мубодила бо ваќти зиѐд ва
харољоти бењуда( конселярия, ќайдкуни, почта, наќлиѐт ва ѓ) мегузарад.
Гарчанде ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «дар бораи њуљљати электронї»
мавриди амал ќарор дорад,дар маќомоти њокимияти давлатї ва маќомоти
худидоракунии давлатї хуљљатгузорї дар шакли электронї њуруфчинї ва њифз
мешавад, аммо мубодилаи электронї дар миќѐси љумњурї дар шакли умумии
эътирофшуда вуљуд надорад. дар чунин њолат, ки дар байни маќомотњои давлатї
монеањои зиѐд вуљуд дорад пас мубодила ва алоќаи байни онњо ва шањрвандон низ
дар сатњи паст ќарор дорад.
Њамин тариќ Љумњурии Тољикистон дар марњилаи нави идоракунии давлатї
ќарор дорад, ки рў ба рўи он масъалањои зиѐде вуљуд дорад, ки метавонад оќибати
манфї орад. Аммо аз ин монеањо набояд њаросид. Роњбарони сиѐси бояд дар заминаи
манфиатњои шањрвандони худ раванди идоракуниро ба роњ монанд, ки дар ин роњ
воситањои иттилоотии муосир кўмак метавонанд кард. Бе истифодаи воситањои
иттилоотии муосир раванди идоракунии давлатиро тасаввур кардан ѓайри имкон
гаштааст. Воситањои иттилоотї дар таљдиди сохтори њамаи шаклњои фаъолият
мавќеи муњим пайдо карда, дар маљмўъ моњияти давлатро ташкил медињанд.
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Ш. Мусоева
Таджикский национальный университет
Понятие «социальная справедливость», как один из распространенных
общественных идеалов, впервые было использовано марксистами. В содержание этой
категории включены следующее принципы:
1.Равенство всех граждан пред законом;
2. Обеспечение гарантий жизнедеятельности человека;
3. Высокий уровень социальной защищенности.
В нашем видении социальная справедливость должна лежать в основе будущего
общества. Оно представляет собой гражданское общество, в котором совокупность
законодательно закрепленных норм защищает конституционные права и свободы
человека. В таком обществе установлен и поддерживается порядок жизнедеятельности,
который способствует прогрессивному развитию. В нем распределение всех благ должно
быть организовано с точки зрения наилучшего функционирования общества.
Одной из современных составных категории социальной справедливости является
доктрина социального государства.
Политика социального государства направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. При этом конституция
гарантирует предоставление гражданину в случае возникновения определенных
жизненных проблем возможность предъявить требования к государству о действенной
помощи. Государство в свою очередь обязано принять соответствующую «социальную
программу» и обеспечить ее надлежащее выполнение. Социальное государство
предусматривает материальное обеспечение и обслуживание граждан в старости, по
болезни, при утрате трудоспособности, потере кормильца, а также семей, в которых есть
дети. К сожалению, в большинстве стран все это лишь в теории. Так как условия,
обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека, во многих ситуациях
зависят от экономического развития государства и рациональной политики.
Как реализуются принципы социальной справедливости на практике?
Политическая практика реализации социальной политики во многих странах имеет
свои недостатки. Прежде всего, это зависит от факторов, которые бы обеспечивали
степень социальной справедливости в обществе.
Главный фактор обеспечивающий социальную справедливость, формируется в виде
справедливой деятельности власти. Для этого она должна ставить справедливые и
понятные людям цели, добиваясь их справедливыми гласными методами. Однако, в
странах социализма после развала СССР его фундаментальные ценности были
отброшены, и в том числе социальная справедливость. Переход к новому строению
общества провозглашался как путь к демократическому, рыночному, правовому
обществу. Однако выход народа в 1991 году «на свободу» не добавил ему благополучия.
Безраздельный перевод всего и вся на принципы рынка, разграбление частью элиты
общенародной собственности, наращивание ими «неправедного» богатства привели
разобщенные народы к чудовищно несправедливой социальной дифференциации, к
обнищанию основной массы населения. Такое положение должно было иметь временный
характер, но в последующих десятилетиях «бедность» принималась как норма жизни.
Сегодня государства постсоветского пространства хотят применять принцип
«справедливого государства» на основе либеральных ценностей Запада, которые
способствуют свободному развитию и создание благосостояние государства. Страны пост
советского пространства нарушили принцип социального государства и стали создавать
новый образец социальной справедливости, которая казалось неэффективной. Взятый за
образец правильного жизнеустройства западный образ жизни, под лозунгом отрицания
«уравниловки», оправдывает бедность, придает ей законный характер. Сегодня мы имеем
во многом обратную картину, так как обеспечение социальной справедливости зависит,
прежде всего, от экономического развития стран, которые находятся на пути
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приобретения нового курса экономики, и, видимо, оно не дает желаемых результатов.
Коррупция, нищета, бедность, экономическая несостоятельность, чиновничья
бюрократия, выделение частных интересов особенно политической элиты, являются
причинами омертвения общества, которое существует только на принципах «идеального
будущего», создание перспектив развития государств на современном этапе не имеет
практического значения. Необходимо создание справедливого государства, которое бы
было гарантом обеспечения социальной справедливости, которое оставило бы своим
будущим поколениям определенные принципы властвования, принимавшие образ
менталитета, психологии и обеспечивающие достойное развития нации в целом.
Другим фактором осуществление принципа социальной справедливости являются
условия, созданные государством для обеспечения достойной жизни. Социальная
справедливость должна включать в себя: обеспечение работой каждого трудоспособного,
достойную зарплату, социальное обеспечение инвалидов и детей-сирот, свободный доступ
граждан к образованию, здравоохранению, культуре, спорту и т. д.
Данный фактор имеет двухсторонний характер, так как осуществляется и
государством и гражданами. Эффективное взаимодействие активного гражданского
общества с сильным и стабильным государством – важнейшее условие укрепления основ
справедливого социума. Для преодоления острых социальных проблем общества, которое
по-прежнему проходит посткризисный этап, необходимо создание диалога между
государством и обществом. Субъективной стороной данного этапа является соединение
справедливости, нравственности, духовности и культуры. Именно развитие общества на
принципах социальной справедливости будет способствовать прогрессу, укреплению
института гражданского общества. Однако, развитое гражданское общество которое
смогло бы обеспечить контроль общества над государством существует не во всех
странах. Во многом данная проблема существует в странах постсоветского пространства,
где неэффективно существуют институты гражданского общества. Что касается РТ,
можно отметить, что в данном направлении приняты множество законов,
правительственных программ и в том числе с поддержкой международных организацией,
но эффективного результата незаметно. Поскольку Таджикистан находится на этапе
экономического преобразования, он не может формировать устойчивое отношение к
проблемам социального равенства и справедливости. С другой стороны, социальные права
закреплены в конституции и имеют государственные гарантия, которые могут являться
признаком демократического и правового государства. Но, из-за неразвитости институтов
гражданского общества, непостоянного взаимодействия данных институтов с
государством, необразованность населения, незащищенность социальных прав, не
обеспечение социальных гарантий проблема социальной справедливости остаѐтся
нерешенной.
Таким образом, оба фактора, обеспечивающие социальную справедливость,
взаимосвязаны между собой. Справедливое государство знак равенства между людьми, а
развитое гражданское общество-гарант обеспечения социальной справедливости.
Одной из важнейших проблем в изучении социальной справедливости является
проблема существования справедливого общества. Как можно охарактеризовать
справедливое общество на современном этапе? В обществе социальной справедливости
стабилизируются неустойчивые экономические, культурные и политические отношения,
предоставляя всем людям и их формированиям, несмотря на их индивидуальные
различия, адекватно равные доли или незначительно скорректированные индивидуально
распределенные блага.
В обществе социальной справедливости значительно смягчается резкость
существующих социально-экономических, политических противоречий и культурноценностных разрывов между богатыми и бедными, между всеми основными
политическими и экономическими группами. Социальная справедливость зависит от
наличия в обществе культуры справедливости, основой которой является готовность к
компромиссу, партнерству и уважению социально-экономических прав человека. Это
позволяет государственным органам совместно с гражданскими организациями
добиваться согласованных решений по основным экономическим, политическим и
социальным вопросам.
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Только справедливое общество может обеспечить социальные условия, достаточные
для защиты социально уязвимых и опекаемых групп, для преодоления и смягчения
возможных жизненных трудностей, возникающих в процессе жизни людей. В то же время
развитие социальной справедливости невозможно без укрепления духовно-нравственного
потенциала основных социальных субъектов (политических партий, общественных
движений, профсоюзов), поскольку именно активно действующие субъекты могут
способствовать тому, что власти будут следовать процедурным нормам социальной
справедливости в государственных органах. Надо только правильно распределить
функции каждого из них.
В будущем обществе культурно-исторической основой социальной справедливости
должны стать традиции коллективизма, семьи и нации. Многие из этих традиций
возникли в ходе исторического развития общей культуры. Считалось, что общие интересы
важнее и выше интересов отдельных людей. Семья воспитывала гражданские ценности
поиска согласия между социальными субъектами, ориентировала на проведение
переговоров с целью нравственного убеждения сторон, прояснения позиций в ходе
дискуссий и достижения консенсуса.
Восприятие гражданами общества как справедливого или несправедливого зависит
от сознательного государственного конструирования и признания национальной
идеологии справедливости. Идеология обеспечивает духовно-нравственные рамки
эффективного адресного разрешения ключевых социальных проблем, как со стороны
государства, так и негосударственных сообществ, реализующих разнообразные
инициативы. И понятно, что наиболее значимыми основаниями в идеологической оценке
справедливости устройства общества являются факторы материального благополучия
людей.
В обществе социальной справедливости должен действовать не только принцип
справедливости, но одновременно существовать и идеология развития этого общества.
Именно через национальную идеологию гражданами воспринимается социальноэкономическая и политическая трансформация общественной жизни. Социальная
справедливость должна выступить как особая идеологическая форма отражения интересов
и потребностей людей, объективных социально-экономических условий. Именно наличие
идеологии справедливости позволит обществу ограничить институты государственного
насилия, контроля и принуждения, воплощением которых выступают милиция, суды и
тюрьмы.
Идеология справедливости представляет собой общественное явление, которое
соединяет политические и правовые, нравственные и эстетические, а также иные
ценности, создающие единую базу для формирования справедливого гражданского
общества, в котором социальные ориентиры преобладают над его экономическим
характером. Идеология справедливости позволит государственным органам совместно с
гражданским обществом добиваться согласованных решений по основным и актуальным
вопросам. Однако и сама такая идеология является продуктом отношений между
политической элитой и обществом. Именно в нехватке справедливости в отношениях
между ключевыми субъектами ныне заключается одна из главных причин, по которой до
сих пор государственные власти не смогли оформить общенациональную идеологию и
закрепить ее на законодательном уровне.
Итак, для создания справедливого общества необходимы: 1). создание равных
условий экономического, социального, культурного и политического уровня развития
гражданам страны; 2) осуществление культуры справедливости, готовой к компромиссу,
партнерству и уважению социально-экономических прав человека; 3) воспитывать
граждан в духе семейных и национальных традиций; 4) создать национальную идею в
форме закрепления социальной справедливости и готовности нации к определенным
трансформациям общественного развития.
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
В статье рассматриваются проблемы социальной справедливости в переходных периодах общества.
Делается попытка показать роль социального государства в обеспечении социального равенства и
достойной жизни. Особое внимание уделяется факторам, формирующим социальную справедливость как
социальное равенство, справедливое общество.
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SOCIAL JUSTICE AS A FACTOR OF DEMOCRATIC SOCIETY
The problems of social justice in transitional periods society. Attempts to show the role of the welfare state in
ensuring social equality and a dignified life. Particular attention is paid to the factors shaping social justice as social
equality, fair society.
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КОНСЕПСИЯИ КУЛТУРОЛОГИИ ТАШАККУЛИ ШАХС ДАР ТАЊЌИЌОТИ
МАРГАРЕТ МИД ВА ДЖЕРОМ БРУНЕР
Ф.А. Аминов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар миѐни муњаќќиќони проблемаи ќобилиятњои моњияти талаботию
иљтимоидошта ва фаъолиятбор чанд муњаќкиќи америкоии ниммаи дуюми ќарни 20
ќарор доранд, ки таълимоти онњо дар низоми илми инсоншиносии америкої чун
феномени камѐфт бояд арзѐбї гардад. Инњо Маргарет Мид ва Джером Брунер
мебошанд. Антропологи америкої М. Мид китоби «Культура и мир детства»-ро [7]
иншо кардааст, ки он мањсули тадќиќотњои антропологии ў дар Полинезия (Самоа)
мебошад. Дар тадќиќотњои Маргарет Мид хусусиятњои муњити њаѐтии инсонњо ва
мундариљаи фарњангашон наќши ногузири хешро ба ташаккули инсон гузошта,
њамзамон шароитњои иљтимоии зиндагии онњо анъанаю одатњо ва тарзи њаѐти
онњоро самти муайян мебахшад. Аз нигоњи М. Мид фарќияти ќобилияту хусусияти
одамон на ба таркиботи биологии онњо, балки ба гуногунрангии шароитњои њаѐтї ва
тарзи фаъолияти фарњангии онњо алоќаманд аст: «Фарќияти фардњои аъзоѐни
фарњангњои мухталиф, чун фарќияти байни фардњои њамон як фарњанг, таќрибан ба
фарќият дар шароити њаѐтии онњо, хусусан шароитњои тифлии барваќтаи онњо. Айни
њол њамон тарзе, ки ин шароитњо татбиќ мешаванд сабабгории фарњангї дорад» [7,
411]. Таќсимоти љамъиятии мењнат наќши алоњидаи њар фардро муќаррар сохта,
маќоми иљтимоию маишии занону мардон, тифлону кўњансолонро муайян менамояд.
Маргарет Мид институти падариро, ки ба назар сирф зуњуроти физиологї менамояд,
аз зарурияти њаѐти иљтимої ва талаботњои ногузири рўзгори оилавї, ки моњияти
иљтимої дорад, баррасї мекунад. Падар будан њанўз ба хотири тавлиди фарзанд
нест. Падар будан тарзи фаъолияти иљтимоиест, ки танњо аз заруриятњои љамъиятию
таърихї бармеояд. Танзими оила, нигањдорию њифзи оила, гиромидошту махфию
пок нигоњ доштани меъѐрњои дохилиоилавї ин њамон функсияњоест, ки падар чун
воситаю омили муњими раванди инкишофи иљтимоию љодаи фарњангсозї, бояд
анљом дињад. Функсияњои иљтимоию маънавии падар дар таърихи дурударози
антропосоциогенез эљодшуда, татбиќи он дар љомеаи инсонї муяссар мегардад. Зеро
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вазифањои ин падар танњо бордор сохтани љуфти хеш набуда, нигоњдошти ячейкаи
ибтидоии таркиботи иљтимоии одамон – оила хоњад буд. Тарзи зиндагии ќабилањои
љазираи Самоаро омўхта, дар доираи њамон истењсолоти примитивию муќаррарии
одамони ибтидої Маргарет Мид эњсос мекунад, ки њар амалу њар фаъолияте, ки
узвњои мухталифи љомеаи Самоа анљом медињанд, сирф ба хотири танзими њаѐти
иљтимої ва нигоњдошти муќаррароти соњаи њаѐти иќтисодию иљтимої ва маънавии
онњост. «Падар будан дар инсон – ин ихтирооти иљтимої аст» [7, 308] - гуфтани
Маргарет Мид ба он маъно аст, ки падар дар баробари модар нерўи танзимдињанда
ва нигоњдорандаи оила буда, танњо дар раванди њаѐти љамъиятии одамон ин функсия
эљод шудааст. Зеро эљоди оилаи инсонї сирф характери љамъиятї дошта, вобаста ба
талаботњои њаѐти иљтимоию иќтисодї ва муќаррароту заруриятњои мазњабию миллї
инкишоф меѐбад. Дар олами њайвонот, масалан дар оилаи гурбањо, нарина баъди ба
модина љуфт шуданаш – насли хурдсоли модинаро аз падари дигари биологї, нобуд
месозад. Падар дар љомеаи инсонї, њатто дар њамон љомеањои примитивии ањли
Самоа њам функсияи иљтимоии падариро ба уњда гирифта, наврасони аз дигар падар
мондаро чун фарзанд тарбия намуда, таъминоти моддию њифзи онњоро ба ўњда
мегирад. «Аз сохтори иљтимої вобаста аст, чї гуна зан ва чї гуна кўдаконро мард
таъмин мекунад, аммо ќоидаи асосї инљо, эњтимол дорад он аст, ки ў њамон занеро,
ки бо ў робитаи љинсї дорад бо ањли фарзандонаш, таъмин месозад» [7, 313].
Яъне падарї ва ќобилияти падар будан сирф зуњуроти иљтимої буда, танњо дар
љомеаи инсонї бо зарурияту талаботњои иљтимоию фарњангї он амалї мегардад.
Наќши ќобилияту сифатњои дар тифлї андўхтаи инсон он ќадар дар лавњи хотири ў
ширеш гаштааст, ки дар балоѓату калонсолї њамин наќшро аз лавњи хотираю
равонияту шуураш берун карда наметавонад. Ба њамин маъно метавон њамон ибораи
машњури «тахтаи тоза» - ро (Максим Грек, Джон Локк ва дигарон) маънидод намуд,
ки онљо бори аввал сифату хоситя ќобилияту талаботњои аз муњити њаѐти иљтимоию
фарњангї ба инсон воридшуда насб мегарданд ва навиштањои рўзгори баъдї
манзараи аввалро пурра тоза накарда, танњо наќши хираи худро љо месозанду халос.
Маргарет Мид њамин хусусияти наќши фарњанги муњити аввали зиндагии наврасро
дар ташаккули инсон таъкид намуда, њаќќонї менависад: «Маданият дар тифлї то
њадди пурра ва бевосита азхуд мегардад, ки алоќа бо дигар фарњангњо метавонад, то
њадде рўякї, ѐ душманона бошад. Ё дар худ чунин тазодњоеро фаро гирад, ки эњсоси
инфародияти фарњанги худї дар инсон њељ замоне ба њељ таѓйироте гирифтор
нашавад» [7, 337].
Тамаддуни имрўза шоњиди њазорон њолатест, ки инсони аз дигар муњит омада,
бо вуљуди дар миѐни муњити фарњангии дигар дурудароз зиндагї карданаш,
сифатњои фарњанги дар тифлї ќабулнамудаашро фаромўш намекунад. Ин сифатњои
аввалияро инсон на аз њувияти биологиаш, балки аз хусусиятњои тарзи њаѐти
иљтимоию фарњангї ва миллию этникиаш гирифтааст. Маргарет Мид раванди
тарбияю таълими тифлонро дар љомеаи Самоа омўхта, менависад, ки онљо њар
навраси синну соли гуногун вазифањои иљтимоии худро дошта, баъди паси сар
шудани як марњилаи синну солї ба дўши ў боз вазифањои дигари иљтимої бор
мешавад. «Консервативизм (кўњнапарастї) дар тарбияи тифлон – љињати хоси њамон
фарњангест, ки онљо кўдакони хурд тифлони хурдтарро назорат мекунанд.. Ин
дояњаки бачабардор аз тифл хело њам кам талаб намуда, ба ў метавонад бисѐр чизеро
бидињад...» [7, 354].
Дар ќабилањои Самоа ба сифати мураббию муаллим таъин намудани кўдакони
хурдсол барои таълиму њифзи кўдаки хурдтари оила имкон медињад, ки навраси
таълимдињанда таљрибаи рўзгордориро ѐд гирад. Маргарет Мид таълим доданро аз
љониби наврас бењтарин шакли шахсиятгардии чї тифли хурду чї тифли болиѓтар
медонад.
Забону ќобилияти нутќ танњо дар љомеа, бо амру зарурати муштаракан зиндагї
кардану бо њам дар муколама ќарор доштан эљод шуда, ќонунњои ташаккули забон
сирф ба раванди воќеии њаѐти фарњангию таърихї мутобиќ аст. Дар таркиботи
генетикии инсон механизми иљтимоии бавуљуд омадани забону нутќ њузур надошта,
забон аз насл ба насл танњо бо меросияти иљтимоию фарњангї мегузарад. Ин
андешаро Маргарет Мид комилан пайравї намуда, бо устувории ќотеъона аз ин
мавќеъ њимоят мекунад: «Забон, дар доираи ин нуќтаи назар – ин њамон љанбаи
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фарњанг аст, ки вобаста ба он њанўз барваќт эътироф гаштааст: он ба ирсияти инсон
њељ умумияте надорад» [7, 341].
Воќеан андешањои Маргарет Мид дар бораи моњияти иљтимоию таърихї
доштани сифату хусусиятњои инсонї миѐни мутафаккирони америкої њангомаи
ѓалоѓулаангезеро боло бардошт. [11, 231]
Махсусан Джоан Фримэн нисбати андешањои М. Мид даъвои инкорсозанда
баѐн намуда, таваљљуњи шавќангези муњаќќиќонро ба миѐн овард. Зеро дур шудан аз
концепцияи биологию теологии ќобилиятњои инсон барои ањли муњаќќиќони
америкої як исѐну эътирози принсипиалї мањсуб мешуд. Мунаќќиди Маргарет Мид
Джоан Фримэн афзалияти табиати биологии инсонро дар муќоиса ба фаъолияти
њаѐтї ва муњити иљтимоию фарњангї аввал дониста, ќобилиятњои инсониро атрибути
њувияти табиї ва туњфаи ќаблан додашуда медонад. Ў волидайнро даъват мекунад,
ки «Агар ба Шумо муяссар гардад, ки ќобилиятњои табии кўдакро ќувват бахшида,
дар он эњсоси эњтироми хешро мањкам созед, бо ин роњ метавонед малакаи тамоми
умр фоида гирифтанро аз туњфае, ки њамроњи ў таваллуд шудааст, бунѐд гузоред» [10,
9]. Мутаассифона, иддае муњаќќиќини муосири ќобилият дар илми пасошўравї
(хусусан дар китобњои дарсии психологию фалсафї) андешањои физиологию анатомї
ва генотипии ќобилиятро, ки бо номи Гальтон, Кречмер, Фримэн, Тойч ва ѓайра
алоќаманд аст, чун «дастоварди илмї» муаррифї намуда, консепсияи ќобилиятњои
талаботию фарњангї ва фаъолиятии мутафаккиронеро чун Ж. Пиаже, Дж. Брунер,
М. Мид, Н. Лобковец ва ѓайра ба эътибор намегиранд. Гумон меравад, њар андешае,
ки аз воќеияти њаѐтї, аз имконияту зарурияти таърихї бармеояд ба назари онњо чун
назарияи марксизм љилва дода, ѐдовар шудани он раздражение ѐ отвращениеро ба
авзои онњо ворид месозад. Ќобилияти инсон танњо дар раванди њаѐти чамъиятии ў
эчод шуда, моњияти полифунксионалии худро ба шарофати фаъолияти љамъиятї ва
васеъ шудани доманаи хамин фаъолият соњиб мешавад. Инсон ќобилияти ба таври
системавї ва комплексї назар кардан ба воќеият дорад, аммо њамин афзалияти
ќобилият доштанашро мањз дар њаѐти ичтимої пайдо мекунад. Ќобилияти
комплексии ў имкон медихад, ки дар соњањои гуногуни њаѐти чамъиятї фаъолият
намуда, мархила ба марњила сифату ќобилият ва дигар нерўњои моњиятии худро
такмил бахшад. Соњибият ба ќобилиятњои умумию гуногунтахассусї дар љомеањои
мутараќќї имкон медињад, ки одамон аз як гурўњи иљтимої ба гурўњи дигари
иљтимої интиќол ѐфта, дар раванди мобилияти иљтимої аз манфиатњои њаѐтии худ
дифоъ кунанд [8, 373]
Бояд зикр намуд, ки миѐни муњаќќиќони америкої Джером Брунер чун пайрави
консепсияи таърихию фарњангии ќобилиятњои инсон эътирофи умум пайдо кардааст.
Фарњанг ва шароитњои њаѐти моддию маънавї аз нигоњи Дж. Брунер ташаккули
ќобилияту хусусиятњои инсони алоњидаро мусоидат намуда, таљрибаи наслњо ба
инкишофи ќобилияту фаъолияти наслњои баъдї заминаи воќеї мегардад. Джером
Брунер яке аз мутахассисони пешбари Ѓарб доир ба проблемаи интеграцияи фарњанг
ва маориф буда, китоби ў «Фарњанги маориф» ("Культура образования", 1996) дар
Амрико ва дигар кишварњо эътироф гаштааст. Китоби дигари ў «Психологияи
маърифат» њанўз соли 1977 ба забони русї нашр шуда, миѐни файласуфон, психологу
педагогњои Шўравї шуњрат пайдо кардааст. Ў наќши ташаккули ќобилияту
сифатњои инсонро натиљаи инкишофи сатњи муайяни маданият ва муњити иљтимоии
одамон медонад ва њамон консепсияеро пайравї кардаю инкишоф медињад, ки ба
ќавли муњаќќиќони имрўзаи баъдишуравї «тифли маюби» замони њукми идеологияи
марксизм аст. «Хусусияти беназири инсон он аст, ки инкишофи инфародии ў аз
таърихи намудии ў куллан вобаста аст – аммо на аз он таърихе, ки дар генњою
хромосоми ў кодгузорї гаштааст, балки аниќтараш оне, ки дар маданияти ў инъикос
ѐфта, дар робита ба љисми инсон зуњуроти берунї мебошад ва дар доираи
фарогирифтанаш аз таљрибаи њар фарди алоњида болотар аст». [2, 377]
Шууру психикаи инсон дар заминаи дањњо омилњои њаѐти иљтимоию фарњангї
ташаккул ѐфта, њаргиз як ѐ дую се омил наметавонад инкишофи комили ќобилияту
сифатњои инсонро таъмин намояд. Доир ба эљод шудан ва инкишоф ѐфтани ќобилият
Дж. Брунер методњои мухталифи омўзишро ном бурда, зикр мекунад, ки истифодаи
усулњои алоњидаи таълим ва методњои љузъї њанўз наметавонад бунѐди воќеии эљоду
такомули ќобилиятњо бошад. Джером Брунер, дар бораи методњои омўзишии
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мављуда, хусусан њаду њудуди ќобилият, зикр мекунад, ки «њар ќадар нуќтаи назари
меъѐрї ба чунин њадафњои љузъї, чун интихоби мактаб, барномаи омўзишии кўдак,
тамоили касбї ва ѓайра манфиатовар бошад њам, он њанўз наметавонад дониши
амиќи равандњои психологиро дар робита ба ин инкишоф, на шароитњои фарњанге,
ки онро эљод месозад, ба таври кофї таъмин намояд» [2, 304].
Дж. Брунер муќобили њама гуна мутлаќ гардонидани ченакњо ва меъѐрњои
љузъї, ки њамчун яке аз омилњои эљод ва ташаккули ќобилиятњо мегарданд, баромад
карда дар роњи эљоду ташаккули ќобилиятњои когнитивї (маърифатї) чунин
ченакњоро меъѐрњое медонад, ки мисли антиномияњо мебошанд. Таљассум ва татбиќи
предметї доштани ќобилиятњо тањлилу тадќиќи воќеиро таќозо дорад ва ин тањлили
вокеиро равоншиноси шинохтаи америкої анљом дода, њаќќонияти назарияи
фаъолиятии ќобилият ва моњияти талаботию фарњангї, љамъиятию таърихии
ќобилиятро ќувват мебахшад. Олоти мењнат ва предмети фаъолият дар худ моњияти
ќобилиятњои инсонро наќш бастааст ва «танњо баъди азхуд намудани ин ѐ он олот
фард метавонад дар бораи табиї ва ѐ ѓайритабиї будани он њукм намояд ва њаќонї
будани ин фикр на камтар, балки бештар аз олот вобаста аст, дар муќоиса ба фарде,
ки онро истифода мекунад» [2, 305].
Барои Джером Брунер усулњои гуногуни таълиму омўзиш сирф як самти
ташаккули насли наврасро муаррифї мекунад. Онљое, ки фарњанги мутараќќї ва
шароитњои зарурии њаѐти љамъиятї њузур надошта бошад, истифодаи усулњои
таълиму омўзиш њанўз ќодир нест, шахсияти комилро эљод кунад. Ў таъкид
менамояд, ки «таълим танњо љузъан инъикоси он аст, ки чї гуна фарњанг кўдакро ба
њаѐт омода месозад» [1, 85]. Дар роњи ташаккули шахс маљмўи фаъолиятњои њаѐтї,
њазорон микрошароитњо, миллионњо муколамаю мубоњиса, мушоњидаю муроќибаи
айѐну ноайѐн, ки аз таркиботи фарњанги муайяне бурун мешаванд, наќш мебозад.
Джером Брунер аз дастовардњои маорифу таълими Иттињоди Шўравї, ки бори аввал
инсонро ба кайњон фиристодааст, ба њайрат омада, ба осори муњаќќиќони файласуф,
психолог ва педагоги шўравї таваљљуњ зоњир мекунад. Масалан, дар бораи огоњиаш
асари ба англисї нашршудаи Н.А. Бернштейн (дар тарљумаи худи Н.А. Бернштейн)
огоњ аст ва назари Н.А. Бернштейнро, ки наќши амалу фаъолиятнокиро дар муќоиса
ба рефлексњо афзалият медонад, тавсифи мусбї менамояд: «Он ки ў (Бернштейн –
Ф.А.) проблемаи амали фаъолро ањамияти калон медињад, фавќулодда муњим аст ва
ин муќобилгузории олиљаноб рефлексология аст, ки манро хуш месозад… Ў барњаќ
яке аз одамони барљастаест, дар ќатори Л.С. Выготский» [4, 17].
Джером Брунер ташаккули њама шаклњои ќобилиятро дар љодаи фарњанги
муайяни замон ва шароитњою заруриятњои таърихї тањлил намуда, раванди таълиму
омўзишро низ њамчун талаботу таќозои љомеа бањогузорї менамояд. Имкониятњои
маърифатї ва ќобилияти аќлии инсонро Дж. Брунер танњо дар доираи фазои
фарњангї, дар раванди воќеии таърихи љомеаи инсонї мебинад ва ў њељ як ќобилияти
ќаблан то фаъолияти таърихиро дар назар надорад. Фаъолияти аќлии инсон бошад
танњо дар њудуди фарњанг тадќиќ мегардад ва њама шаклњои фаъолият мањсули
фарњанги замони хеш арзѐбї мегардад. Ќобилият њамчун њамсафари њамешагии
фаъолияти предметї ва муњити њаѐти иљтимої дар осори муњаќќикон – файласуфони
шўравї тањќиќ гаштааст ва чунин таќвиятро ба андешањои Дж. Брунер метавонем
дар гуфтањои В.М. Межуев пайдо кунем: «Сухан дар бораи ќобилияти инсон
меравад, ки предмет месозад ва ин предмет дар баробари хосиятњои муфидбахшаш
њамзамон худи ќобилиятњои инсониро нигоњ дошта, ба таври предметї ќобилияте, ки
њамин предметро сохтааст, аз нав эљод мекунад»[6, 73].
Сергей Степанов њаќќонї таъкид мекунад, ки аз нигоњи Джером Брунер патриархи 97 сола, инсон манзараи олами ботинии хешро аз тифлї, њанўз бо
шунидани наќлњои волидайн, рассомї мекунад. Сипас инсон таљрибаи ѓункардаашро
ба дигарон дода, дар љараѐни мубодила бо дигарон натанњо шахсияти хешро баѐн
месозад, балки њодисоти њаѐти худро тобиши маъної дода, манзараи олами ботинии
хешро аз нав месозад: «Барои шуури инсон таърихи беањамияту љузъие вуљуд
надорад: суњбат бо њамкорон, низои оила, мубоњисаи ботинї бо хеш ва ѐ баромади
пешазинтихоботї… Он тарзе ки мо барои худ ва ѐ барои дигарон ин ѐ он њодисаро
тавзењ медињем, њаѐти моро муайян месозад, њатто агар мо ин лањзаро дар хотира
наќш набандем њам» [9, 10 ]
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Дар баробари Джером Брунер психологи дигари америкої Карл Брунер низ
проблемаи ќобилиятњои инсониро тадќиќ намуда, концепцияи биологизаторї,
аниќтараш проблемаи ќобилиятњои инсониро аз мавќеи конститусияи генотипї
арзѐбї мекунад. Назарияи генотипии ќобилият дар тањќиќотњои Карл Брунер мавзўи
маќолаи дигар хоњад буд. Агар инсон объект ва субъекти фарњанг бошад, пас
марњилаи муайяни инкишофи фарњанг истењсолоти моддию маънавиеро ташкил
мекунад, ки дар раванди фаъолияти љамъиятї, талаботу заруриятњои таърихї эљод
шудааст. Инсон чун нерўи истењсолкунанда на танњо онљо ќобилиятњои хешро
меофарад, балки дар њамин раванди истењсолоти љамъиятию фарњангї ќобилиятњои
пештараи инсониро ба сатњи олитару мураккабтар вусъат мебахшад. Дар баъзе
тадќиќотњои муосири америкої проблемаи фаъолияти њаѐтию љамъиятии инсонњо
низ тањлил гашта, наќши фаъолияти муштараконаи одамон дар эљод шудану
инкишоф ѐфтани ќобилияти одамон таъкид мегардад. Аммо ин андешаи
фаъолиятшиносони америкої дар муќоиса ба тадќиќотњои муњаќќиќини шўравї
хиратару ноустувор мушоњида гашта, танњо њузурияти наќши фаъолият дар
ташаккули ќобилият бо ишорањои пароканда нишон дода мешаванду халос. Дар
тадќиќотњои Дэвид Макклелланд мотивация чун такондињандаи фаъолият арзѐбї
шуда, ќобилияти инсонњо моњияти иљтимоию фарњангиро соњиб мешавад. Дар
китоби Д. Макклелланд «Мотиватсияи инсон» бо садњо намунаи мисолњо аз њаѐти
одамон њолати эмоционалї, нерўи психологї, њадафу манфиатњои инсон ба
муќарраротњои њаѐти воќеї алоќаманд тасвир мегардад. Макклелланд доир ба
фарќияти бањогузории ду гурўњи гуногуни одамон доир ба як саволи гузошташуда,
наќл мекунад. Гурўхи аввал баъд аз гузаштани купруки ларзону хатарнок нисбати
мавзўи ба миѐн гузошта аксаран љавоби ба њам монанд дода, гурўње, ки аз купруки
мустањакаму ќоим мегузаранд, ба њамин савол тамоман љавоби фарќкунанда ва ба
љавоби њамгурўњи худ монандро пешнињод мекунанд [5, 188].
Одамони аз купруки ларзонак гузашта дар муќоиса ба одамони аз купруки
мустањакам гузашта, дар фосилаи чанд даќиќаи озмоиш дигаргун шудану таѓйироти
маќсаду арзишњои худро нишон доданд. Муњаќкиќ андеша дорад, ки авзои
психологї, эњсосу њолати рўњонияти одамон инъикоси воќеияти зиндагиашон буда,
фаъолияти онњо натиљаи робитањои љамъиятї ва талаботу мотивхои њаѐтиашон аст.
Дар заминаи мушоњидањои Дэвид Макклелланд метавон ба хулосае омад, ки танњо
дар љамъият, дар доираи фаъолиятњои умумиљамъиятї инсон созандаи воќеии
шахсияти хеш гашта, берун аз љамъият ва то љамъият ў њатто инстинктњои
биологиашро њам ривољ дода наметавонад. Дэвид Макклелланд ба таври рамзї ин
процессро чунин тасвир мекунад: «Моњичаи тиллоии бо њамроњии тўдаи моњиѐни
дигар шинокунанда, дар муќоиса ба моњичаи тилоии танњо шинокунанда, тезтар
таълим хоњад гирифт» [5, 124].
Ин психологи америкої мотивњои самтбахшандаи фаъолияти одамонро тањлил
карда, зикр мекунад, ки мотивњои манфиати иќтисодї на њамаваќт рањнамокунандаи
амалњои инсонњо буда, баъзан мотивњои тобиши маънавию мазњабї ѐ идеологї
дошта низ аз афзалияти хеш гувоњї медињанд. Танњо як мотив ва ѐ як талабот њаргиз
бунѐди таѓйиротњои њаѐтї нахоњанд шуд. Аввал њамон талаботу мотивњое, ки
ќонеияташон аксултаъсири бадро надоранд, ќонеъ мешаванд ва сипас талаботњои
дигар, низ соати татбиќи худро интизор мешаванд. Одамон низ агар дар љавонї
талаботњои биологиашонро бар асари љўш задани энергияи ботинии табииашон
њарчї бештару тезтар ќонеъ карданї шаванд, бар асари таљрибаи њаѐтї ваќти ба
синни комилият расиданашон талаботњои биологиашонро тобеи муќарраротњои
иљтимоию фарњангиашон месозанд. «Баъзе аз мотивњо бо сабаби гуногуне
метавонанд нисбат ба мотивњои дигар нерўмандтар бошанд, аммо мо далелро дар
хусуси он ки мотивњои ба талаботњои њаѐтсозандаи биологї бунѐдѐфта, нисбати
дигар мотивњо дар инсони болиѓшуда бартарї ѐфта бошад, надорем» [5, 130].
Ташаккули инсонњо дар љодаи њаѐти иљтимоию иќтисодиашон сурат гирифта,
таљрибаи њаѐтии онњо, арзишњои эътирофнамуда ва эътиќоду таъиноти зиндагиашон
мазмуну мундариљаи худро бевосита аз маљрои њамеша дар њаракат будаи пешрафти
љамъиятї соњиб мешаванд. Ин мавќеи методологї ва принципи тадќиќотиро на
њамаи психологњои америкої эътироф кунанд њам, байни социологњои америкої
муњаќќиќоне њастанд, ки бо итминони устуворона назарияи воќеии фаъолиятї ва
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иљтимоию иќтисодии сифату ќобилиятњои инсониро пеш мегузоранд. Рональд
Инглхарт - корманди Институти тањќиќотњои иљтимоии назди Университети штати
Мичиган (ИМА) ба њамин маъно андеша иброз медорад: «Таѓйирот дар муњити
иљтимоию иќтисодї, ба таљрибаи њаѐтии фардњо таъсир расонида, бо њамин аз нав
тањия шудани аќида, мавќеъ ва арзишњоро дар сатњи инфародї мусоидат
менамоянд»[3, 31].
Мушоњида мекунем, ки иддае аз муњаќќиќони америкої низ дар роњи эљод
шудани шахсият ва ќобилияту сифатњои ў фањмиши талаботию фаъолиятї ва
иљтимоию фарњангиро пеш гузошта, инсонро мављуде мењисобанд, ки шахсияти
хешро дар муњити њаѐтї ва фарњанги муќарраршуда эљод месозад.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
МАРГАРЕТ МИД И ДЖЕРОМА БРУНЕРА
Творчество американских мыслителей М. Мид, Дж. Брунера посвящается проблеме становления
личности человека и по сути является уникальным в истории американской философии и психологии.
Именно они из числа неограниченных американских исследователей природы человека, критикуя генотипофизиологическую идею проявления способностей человека, представляют социально-культурную
концепцию становления и развития человека в американском человекознании. Эти исследователи глубоко
убеждены, что человеческая личность формируется именно в социально-культурном процессе развития
общества. Приобретая свои способности и личностные качества в русле социально-культурной жизни,
человек не только преобразует предметы, объекты и орудия, но и сам в силу воздействия последних
формирует, развивает и совершенствует свои силы и способности.
Ключевые слова: человек, хромосомы, способности, потребность, мотивация, общественная
деятельность, личность, культура, общества, генотипическая теория
CUHUROLODICAL CONCEPT OF FORMING OF PERSONALITY IN THE PERSONALITY OF
JEROME BRUNER, MARGARET MEED
Creations of American thinkers of M. Meed, J. Brooner devoted to the problem of farming of personality of a
man and on the assence is outstanding in the history of American philosophy and psychology Namely they are from
unlimited American researches of the nature of a man, criticizing-genotypical idea of showing of man’s ability,
represent social, cultural concept of farming and development of a man in American man knowing.
These researchers believe deeply, that man’s personality is formed in social, cultural, process of development
of society. Having own abilities and personal qualities in the direction of social, cultural life, man not only
transforms subjects, objects, implements of production but and himself in the force of influence of the lasts forms,
develops and improves their force and abilities.
Key words: human, chromosomes, ability, need, motivation, social activity, personality, culture, societies,
genotypical theory.
Сведения об авторе: Ф.А. Аминов – ст. преподаватель общеуниверситетской кафедры философии ТНУ
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ ШУУРИ МУДОФИАВЇ
Х.Ќ. Холов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Омўзиш ва тањлилу татќиќи њамаљонибаи шуури мудофиавї ва дарѐфти роњу
воситањои асосии тањкими он яке аз масъалањои муњим, рўзмарра ва зарурие
мебошад, ки дар њама давру замон дар маркази таваљљуњи њокимиятдорон,
соњибназарон ва файласуфону љомеашиносон ќарор гирифтааст. Таърихи инкишофи
љомеаи инсонї худ гувоњ аст, ки зиддиятњо ва низоъњои байни одамон дар сатњ ва
дараљањои гуногун аз замони пайдоиши љомеаи башарї то ба њол идома доранд. Ин
зиддиятњо ва низоъњо, ки аз бархўрд ва ба њам мувофиќат нанамудани манфиатњои
тарафайн маншаъ мегиранд, метавонанд њам дар байни гуруўњњои хурди одамон ба
вуќуъ пайванданд ва њам ба дараљаи низои байни давлатњо ва ҳатто минтаќаҳо
оварда расонанд. Масъалањои гуногун метавонанд боиси сар задани љангњо гардад.
Дар љањони имрўза, ки мољароњо сифатан нав гашта, ба омили асосии бенизомї
табдил ѐфтаанд, инчунин раванди љањонишавию глобализатсияи проблемањо ва
бархўрди манфиатњои давлатњои абарќудрат шиддат ѐфта истодааст, хавфи
терроризм, экстремизми динию сиѐсї, љинояткорињои муташаккилонаи трансмиллї
ва ќочоќи маводи мухаддир густариш меѐбанд. Дар чунин шароит зарур аст, ки
нисбат ба амнияти миллату давлат ва таъмини бехатарии он бештар таваљљуњ зоњир
намоем.
Дар чунин давраи ҳассос манфиатњои Ватан, миллат ва давлати соњибистиќлол
бояд барои њар фарди Тољикистон азиз ва муќаддас бошад. Барои тањкими оромию
суботи љомеа, афзун сохтани ќувваи мудофиавии мамлакат ва њимояи марзњои
давлатї ба Ќуввањои мусаллањи кишвар зарур аст, ки омодагии худро ба талаботи
замон мутобиќ созанд. Таъмини амният, якпорчагї, сулњу субот ва тањкими вањдати
љомеа ба дараљаи ташаккул ва инкишофи шуури мудофиавии мардум вобастагии зич
дорад. Аз ин лињоз, дарѐфти омилњои муњим ва судманди ташаккули шуури
мудофиавї аз љумлаи арзишмандтарин масъалањои илмї-таҳќиќотї дар доираи
консепсияи амнияти миллї ва бехатарии давлатї мањсуб мегардад.
Бояд ќайд намуд, ки омилњои гуногун дар ташаккули шуури мудофиавии љомеа
таъсир мерасонанд. Пеш аз њам, дар тањкими шуури мудофиавї наќши омилњои
таърихї, иљтимої, сиѐсї ва фарњангї хеле назаррасанд. Дар шароити имрўза, яъне
баъди муќовиматњои мусаллаҳона дар Љумҳурии Тољикистон сиѐсати пешгирифтаи
роњбарияти давлат ба ташаккули шуури мудофиавї мусоидат менамояд ва омилњои
сиѐсию иљтимоии ташаккули он тадриљан ба вуљуд омада истодаанд. Аз љумла,
сиѐсати зиддисепаратистї (људогарої), зиддиэкстремистї ва зиддитеррористии
пешгирифтаи роњбарияти Љумњурии Тољикистон таќозо менамояд, ки љамбањои
назариявї-методологии раванди тањкими шуури мудофиавии љомеа тањќиќ гардида,
асосњои илмї-консептуалии он дар низоми илмњои љомеашиносї, бахусус фалсафаи
иљтимої даќиќ карда шуда, дар амалияи љамъиятї љињати таъмини якпорчагї,
истиќлолияти комил ва суботи сиѐсии љомеа татбиќ карда шавад.
Боиси таассуф аст, ки масъалаи мазкур аз љониби муњаќќиќони соња ва
доирањои илмї дар сатњи зарурї мавриди баррасиву бозкушої ќарор нагирифтааст.
Њол он ки масъалаи матрањшуда, аз љумлаи масъалањои њаѐтан муњимме мебошад, ки
њамеша ташвишовар буда, набзи љомеа, самтњои асосии инкишоф ва таҳкими вањдату
устувории кишвар ба он алоќаи зич дорад. Аз ин љост, ки њар як давлати
соњибистиќлол бањри таъмини бехатарию амнияти худ, пеш аз њама баррасию
тањќиќи жарфтару њамаљонибаи омилњои пойдорї ва устувории истиќлолияти
миллии худро дар доираи пажўњишгоњњои илмї таќозо менамояд.
Пеш аз оне, ки мо ба мушкилоти мазкур вобаста ба шароити имрўза назар
афканда, андешаеро иброз намоем, лозим меояд, ки ба таври мухтассар доир ба
масъалаи матрањшуда аз диди таърих назар афканем.
Таърих гувоњ аст, ки халќи куњанбунѐди тољик на љангљўву љангхоњ, балки
фарњангофарину тамаддунсоз ва ватандўсту ватанпараст мебошад. Аз таърихи
фољианок, вале пур аз матонату шуљоат ва љавонмардию мењанпарастии аљдодони
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гузаштагони мо бар меояд, ки тољикон барои њифзи Ватани худ чї гуна ќањрамонию
далерї нишон додаанд. Бо маќсади њимояи сарзамин ва миллати худ тољикон њанўз
њазор сол пеш дорои лашкари пуриќтидору бонизом буданд. Чунон, ки муаррихи
асри ХII Шариф Муњаммад Мансури Муборакшоњ дар китоби хеле арзишманди хеш
«Ќоидањои бурдани љанг ва мардонагї», ки фарогири тамоми санъат ва тактикаю
стратегияи бурдани љанг аст, навишта буд: «…миѐни ќушунњои Рум, Эрон ва
Њиндустон лашкари тољикон аз њама бењтар ва муназзам аст» [4, 7]. Таърихи давлату
давлатдории мардуми тољик низ пур аз ќањрамониву мардонагист. Мо бояд имрўз на
танњо аз корнамоињои аљдодони худ дар гузашта ифтихор дошта бошем, балки аз
њисси ватандўстиву фидокорї ва шуљоату љасорати онҳо сабаќ гирем. Аз ин лињоз,
яке аз маъалањои асосї ва зарурї, ки дар таърихи давлату давлатдории тољикон
љойгоњи махсусро ишѓол намуда, дар маркази диќќати соњибназарону равшанфикрон
ќарор гирифта буд, ин масъалаи тарбияи насли наврас дар руњияи ватандўстї ва дар
онҳо бедор намудани њисси муҳаббат ба Ватан мебошад. Боиси ќаноатмандист, ки ин
андешањо дар афкори сиѐсии марудми тољику форс хеле бомавќеъ ва муфассал
инъикоси хешро ѐфтааст. Бахусус, асари барљастаи А.Фирдавсї «Шоњнома»-и
безавол аз љумлаи чунин асарњои гаронбањоест, ки саросар аз ватандўстиву
мењанпарастї, шуљоату далерї ва матонату љавонмардї њикоят мекунад. Ин ва
чандин асарњо ва осoри нодиреро метавон ѐдрас кард, ки доир ба масъалањои
мухталифи ватандўстї ва садоќату муњаббат ба Ватан бахшида шуда бошанд.
Њамин тариќ, бо итминони комил гуфтан мумкин аст, ки тољикон дар тули
таърих соњиби шуури мудофиавии комил будаанд. Аз ќањрамониву матонат ва
шуљоату далерии баъзе аз фарзандони фарзонаи халќи тољик, аз ќабили Спитамен,
Муќаннаъ, Исмоили Сомонї, Темурмалик, Мањмуди Торобї, Восеъ ва ѓайрањо яќин
хулосабарорї намудан мумкин аст, ки њисси мењанпарастї, гиромидошти марзу буми
кишвар ва дифоъ аз асорати аљнабиѐн дар вуљуди мардуми тољик аз ќадимулайѐм љой
дорад. Аммо чї тавре, ки таърих гувоњ аст, мардуми тољик дар таърихи
чандинњазорсолаи хеш, фаќат њазор сол ќабл соњиби давлати мутамарказу
пуриќтидори хеш бо номи Давлати Сомониѐн (874-999) буданду боќї фаќат дар зери
асорат ва зулми аљнабиѐн ќарор доштанд. Ин њаќиќати талхи таърихист. Сабаби ба
чунин ранг сурат гирифтани сарнавишти халќи тољик тањлилу тадќиќи хосаро таќозо
менамояд ва дар ин љо мо имкон надорем, ки ба ин масъала дахл намуда, то андозае
ба он равшанї андозем. Зеро он аз љумлаи масъалањои мубрам ва мушкилоти
бањснок ниѐз ба тањќиќи хоса дорад ва зарур аст, ки аз љониби муњаќќиќони соҳа бо
нигоњи тоза аз диди имрўз мавриди баррасию мушикофї ќарор бигирад.
Табиист, ки дањсолаи охири асри ХХ барои мардуми тољик аз як љињат хеле
пурарзиш ва давраи таќдирсози таърихист, лекин аз љињати дигар бисѐр давраи
пурфољиа ва фаромушнашаванда аст. Бояд ќайд намуд, ки миллати тољик бо
баробари ба даст овардани истиќлолияти давлатї бо таъсири омилњои гуногун
фирефтаи дасисабозињои сиѐсатмадорони дохилию хориљї гардида, гирифтори љанги
шањрвандї гардид. Боиси ќаноатмандист, ки ба ин њодисаи нангини сиѐсї, ки
тамоми пояњои давлатро заиф гардонида, њисси нобоварии мардумро нисбат ба
баќои давлат ба вуљуд оварда, њатто хатари парокандашавии миллат ва шикасти
давлатро ба миѐн оварда буд, бо талошу заҳматњои зиѐд хотима дода шуд. Ниҳоят, 27
июни соли 1997 муяссар гардид, ки «Созишномаи умумї дар бораи истиќрори сулњ
ва ризоияти миллї» ба тавсиб расида, ба њама гуна муноќиша ва мољароњои сиѐсї
хотима бахшад. Воќеан, Созишномаи мазкур њамчун њуљљати таќдирсоз ба пешрафт
ва инкишофи минбаъдаи Тољикистон таъсири амиќи хешро гузошта, дар ташаккули
сохтори сиѐсї ва муайян намудани самтњои сиѐсати дохилию хориљї сањми арзанда
дорад.
Њифзи истиќлолияти комили давлат, нигоњ доштан ва такмил додани давлати
конститутсионї дар Тољикистон нишон дод, ки танњо миллати соњибтамаддун аз
љињати маданияту маърифат, равияи такмили ќонунэљодкунї ва дуруст истифода
намудани уњдадорињои вазифавии худ аз тарафи маќомоти њифзи ҳуќуќ, амният ва
дигар сохторҳои низомї рушду нумўи љомеаро метавонад таъмин намояд. Пўшида
нест, ки бобати њалли ихтилофоти миллї таљрибаи сулњу вањдати тољикон дар дигар
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давлатњо истифода мегардад ва дар ин мавзуъ чандин маротиба конференсияњои
байналмиллалии илмиву назариявї ва илмиву амалї гузаронида шуданд.
Воќеан, њар як давлати соњибистиќлол њамеша талош меварзад то мављудияти
хешро дар фазои љањонї таъмин созад. Барои дар амал татбиќ намудани ин маќсад
њалли як ќатор масъалањои гуногун пеш меояд. Яке аз масъалањои асосї таъмини
мудофиа ва амнияти миллї мањсуб мегардад. Зери мафњуми мудофиа системаи
тадбирњои сиѐсї, иќтисодї, иљтимої, њарбї, њуќуќї, экологї ва ѓайра фањмида
мешавад, ки ба таъмини мустаќилият, якпорчагї, дахлнопазирии њудуди кишвар,
њимояи манфиатњои давлат ва њаѐти осоишта равон карда шудааст.
Мудофиа яке аз вазифањои асосии давлат ба њисоб рафта, воситаи муҳимтарини
таъминкунандаи амнияти миллї маҳсуб мегардад. Таъмини босуботи амнияти миллї
низ ҳамчун яке аз маќсадњои стратегии ҳар як давлат тавассути сиѐсати дохилию
хориљї ба амал бароварда мешавад.
Дар шароити имрўза, яъне пас аз дарѐфти истиќлолияти комили давлатї
масъалаи ташаккули шуури мудофиавї ва дар руњияи баланди ватандўстї тарбия
намудани насли наврас беш аз пеш муњим, зарурї ва талаби замон гардидааст. Аз ин
лињоз, зарурати объективие ба миѐн меояд, ки роњу воситањои самаранок ва
судманди дар зењну шуури мардум ба вуљуд овардани њисси ватандўстї ва ифтихори
миллї таъмин гардад.
Дар шароити имрўзаи љањон, ки раванди глобализатсияи проблемањо ва
бархўрди манфиатњои давлатњои абарќудрат шиддат ѐфта, хавфи терроризм,
экстремизми динию сиѐсї, љинояткорињои муташаккилонаи трансмиллї ва ќочоќи
маводи мухаддир густариш меѐбад, зарур аст, ки нисбат ба амнияти миллату давлат
ва таъмини бехатарии он бештар таваљљуњ намуд. Дар чунин давраи њассос
манфиатњои Ватан, миллат ва давлати соњибистиќлол бояд барои њар фарди
Тољикистон азиз ва муќаддас бошад. Барои тањкими оромию суботи љомеа, афзун
сохтани ќувваи мудофиавии мамлакат ва њимояи марзњои давлатї ба Ќуввањои
мусаллањи кишвар зарур аст, ки омодагии худро ба талаботи замон мутобиќ созанд.
Зеро Ќуввањои мусаллањи Љумњурї дар маљмуъ яке аз рукнњои асосии ташаккули
шуури мудофиавиро ташкил медиҳад.
Ватандўстї як рукни њастии миллат ва неъмати бузургу бебањо аст. Волотарин
меъѐри ватандориву ватандўстї расидан ба ќадри Ватан, миллат ва давлати
соњибистиќлол, ба љо овардани хизмати Ватан ва њифзи марзу буми он аст.
Њанўз, дар ањди ќадим файласуфи барљаста ва мутафаккири оламшумули
Юнони Ќадим Афлотун гуфта буд: «Њар киро њубби Ватан нест, номус нест ва њар
киро номус нест, саодат нест». Инчунин, дар њадиси Пайѓамбари дини мубини Ислом
њазрати Муњаммад (с) омадааст, ки «Њуббул Ватан минал имони» (Ватанро дўст
доштан аз имон аст). Дар ин хусус адибони муосири тољик низ андешањои пурарзиш
иброз дошта, асарњои нодиреро ба табъ расонидаанд, ки хусусияти таърихию
тарбиявї доранд. Аз љумла, доир ба масъалаи фавќулзикр ва муњиммияти он устод
С.Айнї чунин таъкид доштааст: «…Њар фарзанди одам Ватани худро мисли модари
худ, њатто аз вай њам зиѐдтар дўст медорад, ўро њимоя ва мудофиа мекунад. Ба ў
хидмат менамояд ва дар роњи ў аз фидо кардани љони худ њам боз намеистад. …Агар
Ватан аз даст равад, ў дар он љо шањрванди оддї њам шуда наметавонад, балки дар
дасти ѓосибони истилогар ѓулом ва асир шуда мемонад…». Воќеан, доир ба
муќаддасоти Ватан, ватандўстї ва садоќат ба Ватан андешањо хеле зиѐданд ва онњо
њамчун заминаи маънавї љињати ташаккули шуури мудофиавї дар љомеаи имрўза
баромад намуда метавонанд.
Тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон низ муќаддасоти Ватан, зарурати
њифзи он аз љониби њар фарди кишвар махсус таъкид гардида, аз љумла чунин
омадааст: «Њифзи Ватан, њимояи манфиатњои давлат, тањкими истиќлолият, амният
ва иќтидори мудофиавии он вазифаи муќаддаси шањрванд аст» [1, 16].
Дар ин маврид Президенти Љумҳурии Тољикистон дар яке аз Паѐмҳои хеш ба
намояндагони маќомотҳои ќудратии кишвар чунин таъкид менамояд: «…фаромўш
набояд кард, ки танҳо шахси воќеан ватандўст метавонад дилсўзона ва бо тамоми
њастї амният ва ободии Ватани худро таъмин созад» [7, 2].
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Аз ин гуфтањо бар меояд, ки дар шароити имрўза, ки Љумњурии Тољикистон
тозаистиќлол аст ва муносибатњо дар сатњи љањонї хеле мураккаб гардида, доираи
васеи проблемаҳои глобалии хусусияти умумибашаридошта ба миѐн омадаанд,
таъмини амният ва бехатарии давлат беш аз пеш зарур гардидааст. Аз ин рў, њар як
шаҳрванди Тољикистонро зарур аст, ки сулњи пойдор ва тамомияти арзиву
якпорчагии Тољикистонро њифз намояд. Дар худ ва дигарон шуури мудофиавиро
ташаккул диҳад ва бояд хуб дарк намояд, ки ватандўстї ин арзи садоќат ба Ватан,
миллат, давлати соњибистиќлоли худ буда, дар эњтиром ва пос доштани арзишњои
миллї ва аз тамоми манфиатњо боло гузоштани манфиати давлату миллат зоњир
мегардад.
Воќеан, сатњи мављудаи њаѐти иќтисодиву иљтимої ва сиѐсию фарњангии
Тољикистон таќозо менамояд, ки дар шароити кунунии рушд ба масъалаи тањкими
шуури мудофиавї ва баланд гардонидани сатњи омодагии њайати шахсии Артиши
миллї ва Ќуввањои мусаллањ бо нигоњи нав назар карда, вобаста ба имконоти
мављуда дурнамои инкишофи онро муайян намудан зарур аст. Зеро дар шароити
имрўза на ба шумора, балки ба сифат ва сатњи баланди омодабошии љузъу томњои
Артиши миллї ва Ќуввањои мусаллањ дар таъмини амнияти миллї аз њар гуна
тањдидњои дохилию хориљї таваљљуњи бештар лозим аст. Дар ин маврид њанўз шоир
ва достонсарои беназири тољику форс Абулќосим Фирдавсї бо далелњои мушаххас,
чунин таъкид карда буд:
Пароканда лашкар наояд ба кор,
Дусад марди љангї беҳ аз сад ҳазор.
Њамин тариќ, дар фароварди тањќиќу баррасии масъалаи матрањшуда
хулосабарорї ва натиљагирї намуда, ќайд кардан мумкин аст, ки дар шароити баъди
бадастории истиќлолияти комил тадриљан дар Љумњурии Тољикистон сатњи
омодагии Ќуввањои мусаллањ ва њайати шахсии артиши миллї баланд гардида
истодааст. Њамчунин, аз љониби Њукумат ва маќомотњои дахлдори њокимияти
давлатї љињати тањким ва ба сатњи лозима ташаккул додани шуури мудофиавии
љавонон корњои мушаххас карда истодаанд. Ин дарки зарурат ва њаќиќати
объективист. Зеро дар олами мутамаддин, умуман аз таърихи ташаккулѐбии давлат
инљониб барои таъмини амнияти миллї, њифзи марзу буми кишвар, роњ надодан ба
сепаратизму људоигароињои миллї дар дохили давлат сатњи баланди омодагии
Ќуввањои мусаллањ лозим аст. Мисоли равшан ва њаќиќати бебањс аст, ки дар
ибтидои солњои 90-ум, дар шароите, ки Љумњурии Тољикистон ќадамњои нахустинро
ба сўи истиќлолият мегузошт, дар сатњи лозима ќарор надоштани шуури мудофиавии
њайати шахсии артиши миллї суботи љомеа халалдор гардид ва њар гуна зуњуроти
номатлуб дар ин сарзамин ба вуљуд омад.
Чї хеле, ки дар боло ќаблан таъкид дошта будем, пас аз таъмини ризоияти
миллї ва сулњи пойдор дар Тољикистон роњбарияти давлату њукумати кишвар
зарурати масъаларо дарк намуда, љињати таъмини амнияти миллї ва пешгирї аз њар
гуна њодисаҳои иртиљої њамеша талош менамояд, ки роњу воситањои самараноки
њифзи истиќлолияти комили давлатї таъмин карда шуда, сатњи омодагии Ќуввањои
мусаллањи Љумњурии Тољикистон ба дараљаи баланд бардошта шавад. Бахусус,
Президенти Љумњурии Тољикистон дар Паѐмњои худ ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон, намояндагони ањли зиѐи кишвар, љавонони мамлакат, намояндагони
маќомотњои ќудратии кишвар њамеша аз зарурати масъала ѐдрас гардида, љавононро
ба ватандўстиву мењанпарастї, садоќат ба Ватан даъват менамояд.
Воќеан, омили асосї ва пойдевори њифзкунандаи амнияти давлат ин ќуввањои
мусаллањ ба њисоб меравад. Азбаски дар шароити Љумњурии Тољикистон сафи
Ќуввањои мусаллањ асосан аз њисоби љавонони синну соли муайян пур карда
мешаванд. Бинобар ин, то љалби онњо ба сафи Артиши миллї омодагии онњоро ба
сатњи ба талабот мувофиќ баланд бардоштан зарур меояд. Маќсад, бояд њайати
Артиши миллї ва Ќуввањои мусаллањ аз њисоби шахсоне таъмин карда шавад, ки
онњо љисман ва руњан обутобѐфта бошанд ва дар руњияи баланди худшиносиву
мењанпарастї тарбияѐфта, дорои шуури баланди мудофиавї бошанд. Дар ин њолат
онњо метавонанд љињати пойдории амният ва мудофиаи кишвар хизмати арзанда
карда тавонанд. Чунки бењуда артишро симои миллат ва баќои давлат наномидаанд.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОННОГО СОЗНАНИЯ
В статье рассматриваются особенности формирования оборонного сознания. В особености, сделана
попытка показать основное значение оборонного сознания как фактора укрепления политической
независимости и обеспечения национальной безопасности государств.
Ключевые слова: оборонное сознание, национальная безопасность, политическая независимость,
военная сила, терроризм, религиозный экстремизм.
THE PECULIARITY FORMATION OF DEFENSIVE CONSCIOUSNESS
The peculiarities of the formation of defensive consciousness. In particular, an attempt to show the basic
meaning of the defense consciousness as a factor ukrenlenie political independence and national security states.
Key words: defense consciousness, national security, political independence, military force, terrorism,
religious extremism.
Сведения об авторе: Х.К. Холов - ассистент общеуниверситетской кафедры философии ТНУ.

АЌИДАЊОИ ИЉТИМОИЮ АХЛОЌИИ АБУНАСРИ ФОРОБЇ
З.Ќ. Зубайдов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Форобї ќомуснигори бузургтарини замони
худ буда, бо мероси бойу ѓании худ дар
маданияти интеллектуалии бани башар
сањми арзандае гузоштааст.
Е.Бертельс.
Халќњои Осиѐи Миѐна дорои маданияти бойи маънавї буда, Алхоразмї, Ибни
Сино, Абурайњони Берунї, Носири Хусрав, Саъдуддини Тафтозонї, Алии Ќушчї,
Алишер Навої, Мирзо Улуѓбек барин олимону мутафаккирони бузургро ба олами
тамаддун додаанд. Дар сафи онњо Абунасри Форобї бо мероси бузурги илмии худ
маќоми босазоеро ишѓол менамояд.
Абу Наср Муњаммад ибни Улуѓ ибни Торхон Форобї (870-950) яке аз
машњуртарин олимон ва файласуфони асримиѐнагї ба њисоб меравад. Форобї яке аз
олимони гениалии давраи Эњѐи Шарќи Миѐна ва наздик ба шумор меравад.
Донишмандон ва олимони машњури дунѐ ба заковату донишмандии Форобї бањои
баланд дода, ўро ба олими гениалии дорои аќли унверсалї (њамаро фарогиранда,
Ф.Энгельс.) дошта, Арасту баробар медонанд. Таълимоти Фаробї ба таври ќонунї
дар таърихи илм боиси таѓйироту вусъати метод ва усули тањќиќи дониши илмї
гардидааст. Форобї оид ба соњањои гуногуни илм зиѐда аз 160 асар таълиф кардааст.
Мероси илмию фалсафии ў ќариб тамоми навъњои дониши илмиро дар бар мегирад.
Мањз ба туфайли комѐбињои беназир дар соњањои мухталифи донишњои илмї ва
кашфиѐтњои мантиќиаш Форобї ба унвони «устоди сонї» сазовор гардидааст.
Яке аз љињатњои характерноки системаи фалсафии Форобї ин таълимоти ў доир
ба нормањои хулќу атвор, рафтор ва меъѐрњои ахлоќии инсон дар љамъият аст. Ба
аќидаи «Муалими сонї» илме, ки ба омўзиш ва тањќиќи меъѐрњои хулќу атвор,
рафтор, риояи ўњдадорињои фардї, коллективї ва љамъияти инсон ва тањлили
мафњуму гуфтор ва тасдиќотњои ин љабњаи фаъолияти љамъмияти инсон машѓул аст,
ахлоќ ном дорад. Ба андешаи ў, омўхтани илму дониш шарти ба саодат расидани
инсон аст.
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Масъалаи асосие, ки инкишофи тафаккури ахлоќии инсон аз он оѓоз меѐбад - ин
проблемањои расидани он ба зебоию нафосат, саодат ва дар мутаносибияту
мавзуният бо тамоми ризоияту хушї њаѐт ба сар бурда тавонистан аст.
Фаробї асосан ба принсипи таснифи илмњои Арасту такя менамояд. Ахлоќро ў
бо таркиби илмњои амалї (шањрвандї) дохил мекунад. Ба ќавли Форобї ахлоќ
наъњои гуногуни рафтор, характер ва хоњиши инсонро тањќиќ мекунад [2, 162].
Агар мантиќ, тасдиќ мекунад мутафаккир ќонуниятњои маърифати инсонро
ифода намояд, он гоњ ахлоќ меъѐрњо ва ќоидањои рафтори одамонро меомўзад.
Барои баъзе аќидањои ахлоќии Фаробиро маънидод намудан мувофиќи маќсад
аст, ки то андозае таълимоти ўро рољеъ ба инсон тањлил карда шавад, зеро меъѐр,
ќоидањои рафтори инсон мањз мавзўи омўзишу бањси илми мазкур аст.
Маълум аст, ки мувофиќи анъанањои замони худ аз тарафи Худо офаридани
олам ва инсонро њаргиз инкор накардааст. Аммо мувофиќи андешаи ў «инсон
махлуќи ночиз», «ќобилият надоштан ба њељ чиз» (ки хоси таълимотњои динию
мистикии он замон буданд) набуда, балки инсон мављудоти олии табиат, дорои аќлу
зењни аљдодї аст, ки ба ѐрии он чизи зарурии худро месозад. Мувофиќи таълимоти ў
инсон аз тамоми њайвонот бо чунин хусусияти хоси худ фарќ мекунад, ки вай дорои
нерўи бузург-аќл аст.» [5, 173].
Аќл ва нафс шакли аз њама комили дар инсон таљассумѐбанда мебошанд.
Дар боробари пайдоиши инсон ва мањз бо туфайли мављудияти он табиат
камолоти худро дарѐфт. Ба андешаи Форобї барои вазифаи љамъмиятии худро ба љо
овардан инсон бояд бо мардум муошират намояд ва дар баробари он бояд дар касбу
њунар малака дошта бошад. Инсон берун аз љамъият ва беидуни мењнати љамъият
зиндагї карда наметавонад. Њар гуна майлу хоњиш, талабот, шавќу раѓбат ва нияти
инсон танњо дар љамъият ќонеъгардонда мешавад.
Таълимот рољеъ ба характери љамъиятии мењнат ва яке аз талаботњои асосии
инсон - талаботи ба вуљуд овардани неъматњои маддї, ки инсон дар коллектив ба
амал бароварда метавонад, аќидаи нав намебошад. Њанўз дар фалсафаи аттиќа дар
таълимоти ахлоќии худ Арасту ба сари чунин андеша омада буд. Аммо дар шароити
асримиѐнагии Шарќ ба чунин хулоса омадани Форобї бешак ањамияти прогрессивї
дошт.
Фикр дар хусуси характери коллективї доштани мењнат дар маркази таълимоти
ахлоќии Форобї меистад. Ў менависад: «аз рўйи табиати худ њар як инсон чунин ато
гардидааст, ки барои мављудияти худ ба комилоти нињоят баланд расидани зиндагї
вай ба ашѐњо (чизњо) зиѐд зарурат дорад. Аммо вай дар танњои ин гуна чизњои
заруриро дарѐфт карда наметавонад. Бинобар ин, барои расидан ба он чизњо вай бо
љамоаи одамон зарурат дорад. Яъне вай дар маљмуъ аз он чизњои дар алоњидагї ба
вуљуд овардашуда чизи ба талаботаш заруриро истифода мебарад….» [3, 156].
Њамин тариќ, Форобї идеяи талаботи инсониро ба касбу њунар пешнињод
мекунад. Ў љаъмиятро бидуни фаолияти љаъмиятии мењнати манфиатнок тасаввур
намекунад. Мењнати фоиданоки љаъмиятї шарти зарурии инкишофи љаъмият аст.
Аммо бо вуљуди арзишњои баланд доштани чунин тасдиќотњои ахлоќию
иљтимої, Форобї њамчун фарди таърихии замони худ њанўз аз фањмиши дури наќши
њалкунандаи мењнат дар ташаккули табиати љаъмиятии инсон дур буд. Дар зимни
пешнињоди чунин андешањо мутафаккири озодфикр таълимотњои динї-мистикї оид
ба пайдоиши љамъиятро љасурона рад мекунад [6, 162].
Омўхтани маќсаду маром, восита ва тарзи расидан ба он нафаќат ба вазифаи
ахлоќ, балки ба вазифаи сиѐсат низ дохил мешавад. Илми сиѐсат ба аќидаи ин даъвои
илми љањонї, муаммоњои давлатшиносї, ахлоќ ва педагогиро дар бар мегирад. Аз ин
љост, ки ба аќидаи Форобї на танњо категорияи «соф» ахлоќї, балки вай дорои
мазмуни васеъ мебошад. Пеш аз он, ки одамон хушбахт бошанд, бояд донист, ки
хушбахтии њаќиќї дар чист? Фалсафаи сиришти олам чист ва мавќеи инсонро дар
системаи олам тањќиќ намуда, маънии њастии шаъну ќудрати инсонро ошкор
месозад. Мавзўи маънии њаѐти инсон дар маркази диќќати тамоми адабиѐти Шарќи
Наздик ќарор гирифтааст. Намунаи ин мавзуъро бо як ќувваи њайратангез дар
эљодиѐти олим ва мутафаккири гениалї Умари Хайѐм мушоњида кардан мумкин аст.
Ин мавзуъ бо масъалањои муњими онтологї ва ахлоќии ў алоќаманд аст.
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Категорияи ахлоќии саодат дар таълимоти ахлоќии Форобї яке аз мафњумњои
асосї буда, бо хусусияти умумиятдодашудаи худ аз категорияњои ахлоќии некию
бадї, ўњдадорию виљдон, шараф ва адолат фарќ карда, категорияњои дигарро ба худ
тобеъ мекунад. Ў дар ин хусус менависад: «Њар он чизе, ки барои расидан ба саодат
муфид аст ва ба чизе, ки то ба кадом дараљае саодатро халалдор менамояд - ин бадии
мутлаќ аст» [6, 321].
Чи тавре ки дида мешавад, аќидањои ахлоќии Форобї аз рўйи мазмун ва
моњияти худ эвдемонї буда, дар вай тамоми ќудрати ахлоќии инсон (муњокимаронї
доир ба некї, бадї, фоидаву зарар) мањсули маќсади ягона-расидан ба саодат
мебошад. Аммо нияти расидан ба саодат њаргиз фардї нест. Баръакс, Форобї чунин
мешуморад, ки саодати як одам бешак шарти бењбудии шахсии дигарон мебошад.
Фаќат дар ягонагии љаъмиятї ва шахсї саодатмандии умумї ба даст оварда
мешавад.
Айнан чунин фикрро Форобї дар зимни таърифи категорияњои некї ва бадї
меоварад. Ў чунин менависад: «Ќувваю ќобилият ва амалњои монеъшаванда (барои
инсон) дар расидан ба маќсадњои чашмдошт - ин бадї аст ва баръакс ќувваю
ќобилият ва амалњои барои расидан ба маќсадњои чашмдошти инсон некї мебошад»
[6, 317].
Мувофиќи назарияи ахлоќии Форобї на танњо категорияњои некї ва бадї,
балки тамоми меъѐру ќоидањои ахлоќї, рафторњои ахлоќї, кулли некўкорї ва ѐ
зиштї, эљобї ва салбї, хуллас, њамаи њаракату амалиѐтњои инсон аз рўйи он бањо
дода мешаванд, ки онњо то чи андоза дар роњи ба саодат расидан кўмак мерасонанд.
Ин категория ва амалиѐтњо барои инсон (ў чї олим бошаду ва чї њунарманд) воситаи
асосии дарѐфтани мавќеи худ дар љамъият ба шумор мераванд. Файласуф ќайд
мекунад, ки расидан ба саодат мумкин аст, ба воситаи муносибатњои фаъоли инсон
нисбат ба њаѐт (зиндагї) тасаввур карда шавад. Маќсаду мароми ба саодат расидани
инсонро на ба туфайли интизории ѓайрифаъолї, мушоњидакорї, балки ба воситаи
фаъолияти ў муайян намудан мумкин аст. Дар ин хусус Форобї менависад:
«амалиѐти ихтиѐрї, ки барои расидан ба саодат мадад мерасонад кирдори зеботарин
аст. Урфу одате њосил мегардад, ки ин накўкорї аст. Ин некї мебошад, ки вай худ ба
худ муќаррар нагардида, балки бо маќсади расидан ба саодат ба вуљуд меояд
Амалиѐте, ки расидан ба саодатро халалдор месозад, рафтори бад ва зишт мебошад.
Меъѐрњо ва одатњое, ки боиси сар задании чунин амалњо мешаванд норасої ва
разилї мебошанд». [4, 289]
Бояд ќайд намуд, ки саодат дар фањмиши Форобї асосњои заминї дорад.
Албатта ў новобаста аз омилњои моддї вуљуд доштани саодатро баъзан эътироф
мекунад. Аммо ин гуна андешањои мутафаккир танњо то андозае ба анъанаи
(парадигмаи) асри миѐна пайравї намудан аст на дигар чизе. Дарѐфти комили
таљассуми моддии шавќу раѓбат, арзиш ва идеалњои моро ташкил медињад.
Дар таълимоти ахлоќии Форобї ду тамоили бо њам зид мушоњида карда
мешавад. Ў агар аз як сў аќида доир ба вуљудияти саодати абадиро њамчун
парадигмаи анъанавї эътироф кунад, аз дигар тараф, таъкид мекунад, ки дар
зиндагии заминии худ инсон бањри расидан ба камолот офарида шудааст, ки вай
саодат ном дорад. Ба аќидаи мутафаккир саодати асосиї ва муњим - ин заминї
мебошад, ки дар шароити њаѐти воќеї ба даст оварда мешавад. Ин гуна саодат бо
роњи фаъолияти озод ба даст оварда шуда, ќисме аз он аќлонї (интеллектуалї) ва
ќисме љисмонї буда, бо роњи муайян ва мунтазам амал намудан муяссар мегардад.
Њамин тариќ, мафњуми «саодат» дар фањмиши Форобї бисѐрќимата ба шумор рафта,
вай арзишњои зиѐди ваќеї ва рўњониро, ки аз њама асосии он дониш ва њунар аст, дар
бар мегирад. Форобї дар гузориш ва њалли муаммоњои ахлоќию маънидоди маънии
њаѐти инсон бешак дар мавќеи устувори прогрессивии замони худ меистод.
Мувофиќи аќидаи мутафаккир шарти зарурию басанда дар роњи ба саодат
расидан омўхтани илм аст. Зеро бо ѐрии илм аз бар намудани тамоми донишњо доир
ба вуљудияти ашѐ, њодисањо, омўхтани сабабњои онњо, моњияти дохилии ашѐњо,
пайдоиш ва љараѐни инкишофи онњо инсонро ба камолоти њаќиќї мерасонанд. Ин
хислатњо дар табиати инсон пешакї муќаррар гардидаанд. Форобї имкониятњои
камолоти ахлоќии инсонро бараълоѐна дарк намуда, рољеъ ба ин мавзуъ тасдиќоту
фарзияњои худро пешнињод мекунад, ки бисѐре аз онњо дар илми ахлоќ, иљтимоиѐт,
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педагогика ва психологияи кунунї ањамияти худро гум накардаанд. Илми дониш ба
аќидаи мутафаккир боиси накусириштию фазилатнокї ва оќилию зиракии инсон
мегардад. Инсон дар њаѐту зиндагї бидуни дониш ба маќсадњояш намерасад.
Масъалаи комолоти ахлоќии шахсият яке аз љабњањои асосии таълимоти
ахлоќии мутафаккирро ташкил медињад. Зеро масъалаи мазкур асоси воситаи ба
саодат расидани инсонро ташкил медињад. Ба андешаи Форобї шаъну эътибори
одамї фаќат дар њамон сурат насиби инсон мегардад, ки агар вай ба таври мунтазам
дар рўзгору зиндагии худ норасонию хатогињои худро мушоњида карда, дар роњи
ноил гардидан ба камолоти баланди ахлоќию интелектуаллии хеш он камбудињоро
бартараф намояд. Барои расидан ба камолоти комили ахлоќї ва аќлонї
(интеллектуалї) барои инсон ду имконият вуљуд дорад: таълим ва тарбия.
Таълим - ин ато кардани (ба вуљуд овардани) нексириштии назариявї ба
воситаи калимот мебошад. Тарбия ба љо овардани малакањо ва амалиѐти накўкорї
буда, аз дониш бо воситаи «калима» (яъне аз дониши назариявї) сар мезанад.
Форобї њамчун шахсияти замони худ таълими донишњои назаривиро хоси табаќањои
баргузидаи љаъмият медонад. Онњо методи эътиќод (боварї њосил кунонидан)-ро
таълим медињанд. Ќисми зиѐди донишњои назариявї бо роњи хаѐлот дарк карда
мешаванд. Омма бошад, донишро ба воситаи наќл (дар шакли образї) мегирад, ки
он тавассути эътиќод (боварї) мустањкам мегардад.
Таълим тарзи ба инсон додани санъати нексириштї ва амалї буда, бо донишњои
назариявї асос меѐбад. Таълим бо воситаи ду метод ба љо оварда мешавад:
1. Бо роњи ифодаи эътиќотбахшї;
2. бо роњи маљбуркунї.
Методи дуюм дар шањрнишинон ва халќњо татбиќ карда мешавад, ки онњо
саркашу беитоат буда, майлу раѓбат ба шунидани гуфтору ќазияи илму донишро
надоранд [1, 323].
Мувофиќи аќидањои Форобї вобаста ба шароити мушаххаси мављудбуда бояд
методњои гуногуни таълим татбиќ карда шавад. Метод ва усулњои таълимро муаллим
вобаста ба шароити замону макони таърихї моњирона истифода барад. Бо ѐрии
методу усулњои «ќатъї» ва «нарм» мумкин аст талабагонро барои «дарѐфти роњу
воситањои расидан ба саодат» омода кард. Агар тарбиятгиранда худ барои омўхтани
илму њунар майлу раѓбат зоњир намояд, он гоњ нисбати вай методи «нарм» ва агар
тарбиятгиранда бо рафтори худсарона аз омўзиши илму њунар саркашї кунад, дар он
њолат нисбати вай методи «сахт» (ќатъї)-ро тадбиќ кардан лозим аст.
Назарияи ахлоќию тарбиявии «муаллими дуюм» марњилаи махсуси инкишофи
илми ахлоќиро ташкил намуда, барои ривољи минбаъдаи афкори ахлоќии халќњои
Шарќи наздик ва Миѐна таъсири баѓоят бузурге расондааст. Дар афкори ахлоќии ин
ќобуснигори асрњои миѐна љињатњои муњими маорифпарварии замони ў таљассум
ѐфтааст. Мањз дар маълумотнокии умумї Форобї калиди асосии бењбудї ва саодати
халќро мебинад. Фаъолияти эљодии инсон, ки ба вай аќли фаъол рањнамої мекунад
ба ќавли мутафаккир шарти зарурии пешрафти соњаи ахлоќ ва сиѐсат ба шумор
меравад.
Форобї тавсия мекунад, ки инсон бояд барои донистани моњияти ашѐ фањмиш
ва тасаввуроти басе зебою аъло дошта, дар роњи омўхтани илму дониш ва расидан ба
саодатмандињо њамеша матонату истодагарї зоњир намояд. Накўкорию фазилат,
адолат, оштинопазирї нисбати золимию беадолатї, пастию мунофиќї, пастию
бешарафї ва амсоли инњо пешаи инсони накўсиришту донишманд бошад.
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СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЕ ВОЗЗРЕНИЕ АБУНАСРА ФАРАБИ
В статье рассматривается ряд важных вопросов и понятия, связанные с проблемой социальноэтического учения Ал-Фараби: сущность нравственно-этической нормы человека и ее место в обществе,
этико-философское усовершенствование мышления как основа достижения счастья, нравственное
совершенствие общественной личности, обучение и воспитание необходимые условия теоретического
достоинства человека, потребности к созданиию материальных благ и в искусстве (ремесле), общественный
характер труда, смысл и значение этических категорий добра и зла, основные пути и способы достижения
счастья, процесс приобретения научных знаний и формирования нравственных норм и т.д.. Автор
использует ряд результатов, достигнутых в современном историко-философском исследовании.
Ключевые слова: общественная личность, добро, зло, нравственные нормы, счастье, обучение,
воспитание, способность.
SOCIO- ETHIC ABUNASRA FARABI
This article discusses a number of important issues and concepts related to socio -ethical teachings of AlFarabi: essentially a moral and ethical norms of human rights and its place in society, ethical and philosophical
thinking improves as the basis to achieve happiness, the moral perfection of the public person, training and
education theoretical requirement of human dignity needs to wealth creation and in art (craft), the social character of
labor, meaning and ethical categories of good and evil, the main ways and means of achieving happiness, the
process of acquisition of scientific knowledge and the formation of moral standards, etc. Author uses a number of
the results achieved in the modern study of the history of philosophy.
Key words: public personality, good, evil, morality, happiness, training, capacity.
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БОЗИИ БУЗУРГ: РАҚОБАТИ РУСИЯ, АНГЛИЯ ВА ХИТОЙ ДАР ОСИЁИ
МАРКАЗЇ (ДАР АСРИ XIX)
А. Ёров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њар љамъомади илмї мењварест, ки ба љањонбинии илмии якояки мо, тарњи наве
медињад, аз ин лињоз месазад, ки дар сангари гуфтањои пешин, чун пайки наве
рафшану тобон ва муассир. чизе гуфта бошем.
Тавре аз баромадњои дар боло зикр шуда бармеояд, ин муборизањо, раќобатњо
дар минтаќа, бо мазмун ва мундариљаи нав роњандозї шавад њам, вале аз рўи мантиќ
давоми њамон муборизањоест, ки як замон Русия, Англия ва бо «бетарафињо» Хитой
пеш гирифта буд.
Аз ин лињоз мо чанде ба воќеоти якуним аср ќабл аз ин назар хоњем намуд, ки он
то имрўз ањамияти калони илмї дошта, аз љониби дигар дар заминаи омўзиши он
бисѐре аз пањлуњои ин муборизањо равшан ва ошкор карда мешавад.
Матлаб аз ин суханњо њамоно нишон додани ќисматњо ва мањакест, ки на
њамеша барои доираи васеи ихлосмандон маълуму тарњѐфта аст. Зеро фармудаанд:
Гар сухан аз худ надорї лаб бубанд аз гуфтугў,
То ба кай чун хома ронї њарфи мардум бар забон.
Мо ин љо дар заминаи маълумотњои даќиќ авзои замонаро омўхта истода, дар
робита бо дигар тамоюлњо, њадафњо ва маќсадњои нињоии бозингарони бузургро дар
ин росто нишон медињем.
Дар миѐнаи асри XIX дар њавзаи мобайнии Осиѐи Марказї се давлати аз љињати
сохт феодалї - аморати Бухоро, хонигарињои Ќўќанд ва Хева амал менамуданд.
Ќўќанд 2,5 млн, Бухоро 2 млн, Хева 700 – 800 њазор ањолї дошт [1].
Аз љињати пешрафти иќтисодї аморати Бухоро бо 2 млн 62 њазор десятина (1
десятина баробар буд ба чор таноб ѐ 1,09 гектар) замини обї дар љои аввал
меистод[2].
Љои зикр аст, ки доираи зиѐди муаллифони шўравї ба хотири нишон додани
ањамияти прогресивии ба њайати Русияи подшоњї даромадани њавзаи миѐнагии
Осиѐи Марказї аз нишон додани дороии молии минтаќа дидаву дониста даст
мекашиданд, њол он ки дилу дидаи ин бозингарони бузург барои ба даст
даровардани мањз њамин чиз нигаронида шуда буд. Барои ќотеъ гардидани фикрњои
болої ба таври хеле мушаххас дар замони мазкур аморати Бухороро мисол
меоварем.
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Дар як шањри Бухоро 50 бозор, 70 корвонсарой, дар маљмуъ дар аморат 500
бозор, 12 њазор тољир, 15 њазор косибон ва 15 млн сар чорво ба ќайд гирифта
шудааст, ки он сармояи нињоят бузургро бор оварданаш мумкин аст[3].
Ана барои чї ин бозингарони бузург – Русия ва Англия аз њама пеш барои ба
даст даровардани Осиѐи Марказї кушишњо ба харљ медоданд.
Дар ин бозї, ки ибтидои худро ба таври назарї аз чањоряки якуми асри XVIII
(Русия) марњилаи дуюми шакли раќобатро дар чоряки якуми асри XIX (байни Русия
ва Англия) ва марњилаи амалиро дар миѐнаи асри XIX мегирад, мазмун ва
мундариљаи он то љое ошкор мегардад.
Дипломатияи Русия дар ин давра дар се самт – ғарб, љануб ва шарќ нигаронида
шуда буд. То миѐнањои асри XIX – то љанги Ќрим (1853 – 1856) асосан ќисмати ғарбї
ва љанубї бо ғалаба ва гоњо бохти Русия љамъбасти худро ѐфта буд.
Бояд ќайд намуд, ки масъалаи Шарќ ќариб дар њама давру замон дар сиѐсати
хориљии Русия ба василаи мањаки асосии муносибатњо шинохта мешуд[4].
Вале ин замон Осиѐи Марказї аз Русия доираи муносибатњои сирф нав ва
ташаккулхўрдаро талаб менамуд, чаро ки ба аќидаи полковники њукумати подшоњї
Д. Логофет «бо ин мардумон забон ѐфтан осон набуд» [5] Аз ин рў дар ин самт лозим
меомад, ки дар баробари бо истилоњ – дипломатияи кавказї роњњои дигар низ
истифода бурда шавад.
Дар нисбати хонњои даштњои Ќазоќ хонњои њавзаи миѐнаи Осиѐи Марказї њар
яке худро њокими мутлаќ мењисобиданд. Бо вуљуди њамаи ин Русияро лозим меомад,
ки ба њалли ќазияи мазкур шитоб накунад.
Аввалан барои шинохти авзои љуғрофї, иќтисодї ва сиѐсии минтаќа сафирони
корозмударо чун А. Негрї (1820), Ханыков Н. (1841, 1858), Игнатев И., Ч. Валихонов
(1858) ва ғайра мефирстад[6].
Дуюм, ба воситаи фаъол намудани тиљорати дуљониба, доираи сиѐсии худро
таќвият мебахшад.
Сеюм, дар њоле, ки дар Баланпур Англия ягона раќиби сиѐсии Русия молњои
худро барои тољирони Осиѐи Марказї бо нархи арзон, ќариб ки бепул пешнињод
менамуд[7], Русияро лозим буд, ки њалли масоили мазкурро тезонад, яъне бо роњи
њарбї онро пиѐда намояд.
Саволе ба миѐн меояд, ки Англия боз аз кадом роњу усулњо истифода менамуд ва
сабаби таъхири он дар чї буд?
Аввалан бо усули дер боз озмудашуда, фиристодани љоссусони корозмуда
Сттодарт ва Конолї, А. Бѐрнс (1838), Шекспир, Авитобил ва ғайра аз авзои љуғрофї,
иќтисодї ва сиѐсии минтаќа бохабар гардида, сониян бо роњи тиљорат пайк мељуст.
Сабаби таъхир додани њуљуми њарбии Англия аз омилњои зерин иборат мебошад.
1. Дар чанд ќисмати дунѐ – Афғонистон, Хитой, Њиндустон, Амрико љангидан
ва дахл намудани Англия онро аз њамљониб заиф намуда буд.
2. Тулонї будани роњи мустамликавии он Њиндустон – 7240 чаќрим буда, онро
дар муддати 181 рўз тай намудан лозим меомад.
3. Бо хонњои минтаќа роњи созишро мељуст, ки он ғайриимкон буд.
Дар масъалаи Хитой њамин чизро гуфтан мумкин аст, ки њарчанд борњо Хитой
наќшаи њуљум ба њавзаи миѐнаи Осиѐи Марказиро кашида бошад њам, вале он бо
сабабњои зерин амалї нагардид:
1. Муносибатњои хуби дуљонибаи Русия ва Хитой
2. Шуришњои халќї дар ќисмати Ғарбии Хитой аз ќабили – Ќароќирғиз (1814),
Зиѐвуддин (1816), Љањонгирхоља (1826 – 1828) [8], Њафтхољагон (1847) [9].
3. Ташкил ѐфтани давлати тољиконаи «Њафтшањр» бо сардории Яъќуббек[10],
ки роњи њуљумро ба њавзаи миѐнаи Осиѐи Марказї мебаст.
4. Британияи Кабир њавзаи марказии Чинро ғасб намуда, (1840) дастнигари худ
ва давлатњои Фаронсаву ИМА намуда буд. Гузашта аз ин дар натиљаи шикасти
шуриши Тайпинњо (1850 – 1864) худ Хитой бозичаи дасти хориљиѐн гардид[11].
Мањз њамин воќеањо – пешомадњо сабаб гардиданд, ки Хитой аз нияти
ғасбкоронаи худ нисбат ба њавзаи миѐнаи Осиѐи Марказї даст кашид.
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5. Хитой тамоми ќувваи худро ба ќисмати ғарбї нигаронида, онро ба њайати
пурраи давлати худ даровард[12].
Дар солњои 70 – 80-уми асри XIX Англия барои дубора соњиб шудани Осиѐи
Марказї кушиш ба харљ дод, вале он аз сабаби дар роњњои асосї гузоштани
гарнизонњои рус дар Каркї, Чорљў ва дигар хатњои сарњадї аз байн бурда шуд[13].
Имрўз кишварњои абарќудрат ба мисли: Русия, Хитой, ИМА, Туркия, Эрон ва
ғайра барои нуфузи худро дар Осиѐи Марказї мустањкам намудан дар камин
мебошанд, ки ба он мо њаргиз бепарво буда наметавонем.
Амалї шудани наќшањои ғаразноки баъзе аз онњо дар яке аз кишварњои Осиѐи
Марказї метавонад ба зарари кулли минтаќа бошад.
Аз ин рў моро лозим аст, ки фазои ягонагии минтаќаро бо робитањои њасанаи
худ эъмор ва таъмири нав бахшем.
Ё худ тариќи ташкили созмоне, ки бо хусусиятњои минтаќа созгор бошад аз
марзу буми хеш дифоъ намоем.
Ваќт – довар аст ва умед ба он мебандем.
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БОЛЬШАЯ ИГРА: АНГЛО-РУССКО-КИТАЙСКОГО СОПЕРНИЧЕСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
(XIX ВЕК)
В данной статье речь идет об англо-русско-китайском соперничестве в Центральной Азии. Важно то
что рассмотрены идеологические аспекты методов и интересов соперничающих государств, плюс их
реализация в регионе.
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GREAT GAME: THE ANGLO-RUSSIAN-CHINESE RIVALRY IN CENTRAL ASIA (XIX CENTURY)
In this article we are talking about the Anglo-Russian-Chinese rivalry in the middle pool of Central Asia. It is
important that it is inspected thoroughly ideological aspects of the methods and interests of the warring states, plus
their implementation in the region.
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БАРХЎРДИ МАНФИАТИ ГЕОПОЛИТИКИИ КИШВАРЊОИ АБАРЌУДРАТ
ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ
А.Н. Шарипов
Донишгоњи миллии Тољикистон
«Ваќте њама мемиранд, танњо он замон
Бозии Бузург ба анљом мерасад. На зудтар».
Редярд Киплинг. «Ким» (1901)
Осиѐи Марказї бо масоњати 4 млн. километри мураббаъ ва ањолии 65 миллион
нафар дар маркази Авруосиѐ ќарор гирифтааст. Наќши геополитикии минтаќа аз
мавќеъ гирифтани он дар миѐни Хартлэнд ва Рим-лэнд - мавзеъњои раќобати доимии
геополитикї байни кишварњои абарќудрат бармеояд. [4, C.9]
Осиѐ Марказї таърихан ањамияти бузурги иќтисодї ва мавќеи хуби стратегиро
доро буд. Аз ќадимулайѐм минтаќа њамчун пайвандгари Роњи абрешим ва њамзамон
тамаддуни Шарќ ва Ѓарб буда, мањз тавассути он дастовардњои бузурги Чин (борут,
ќутбнамо, дастгоњи чопї) ба Аврупо роњ ѐфтааст.Ба истиснои омилњои мазкур
минтаќа дар љавори тамаддунњои славянї, конфутсия, буддоия ва љањони ислом
ќарор дорад.
Бо таѓйири масири роњњои тиљоратї дар оѓози замони муосир наќши минтаќа
нисбатан поин омад. Новобаста аз ин раќобат барои дастѐбї ба минтаќа байни
Британияи Кабир ва Россия тањти унвони «Бозии Бузург» љараѐн гирифт, ки амалан
ба фоидаи Россия анљом пазируфт. [1, C.3]
Бо таъсиси Иттињоди Шуравї минтаќа маќоми канораро гирифта, аз равобит
бо љањони хориљ мањрум гардид. Эњѐи нуфузи минтаќа бо шикасти низоми дуќутбї ва
зуњури давлатњои нави миллї њамоњанг мебошад. Болоравии арзиши Осиѐи
Марказиро Збигнев Бзежинский низ бо фарзияи балкани авруосиѐї исбот намудааст.
Минтаќа пурра худкифо буда, имкони истењсоли тамоми анвои ашѐ ва
парвариши мањсулоти хўрокаро дорад. Барои ин минтаќа иќтидори бузург, пеш аз
њама фонди заминњои кишт (Ќазоќистон–19,4-млн. га, Ўзбекистон - 4-млн. га,
Ќирғ изистон–1,4 ва Тољикистон- 1 млн. га) буда дар љањон миѐни кишвархои дорои
замини корам љои 10-умро ишғ ол менамояд. Илова бар ин аз руи истењсоли
мањсулоти полезї, минтаќа дар љои 16-ум, пахта дар љои 2-юм ва шумораи чорво дар
љои 20 дар иќтисодиѐти љањонї ќарор дорад.
Дар баробари ин захирањои гази табиии Туркманистон аз 13 то 20 трлн. метри
кубї арзѐбї мешаванд. Соли 2004 дар Ќазоќистон 55 млн. тонн.нафт истихрољ
гардида, истењсоли он ру ба афзоиш дорад. Узбекистон вобаста ба истењсоли тилло
дар љойи 7-ум ва бо назардошти захирањои он дар љойи 4-ум ќарор дорад. Кони
тиллои Мурунтау дар Ќизилќум калонтарин дар љањон мањсуб мегардад. [4, C.16]
Тољикистон (525 млрд квт/с) ва Ќирѓизистон дорои захирањои бузургтарини
гидроэнергетикї мебошанд.
Њамзамон бањри Хазар низ бо минтаќа пайванд мебошад, ки аз рўи маълумоти
муњаќќиќони рус дорои захирањои нафтии 10 миллиард тонна буда, хаљми умумии
захирањои нафту газ 18-20 миллиард тоннаро ташкил медињад. Ин омил раѓбати
геополитикии кишварњои абарќудратро бањри зери нуфуз ќарор додани Осиѐи
Марказї таќвият мебахшад. Саҳнаи бозиҳои геополитикии дунѐ, ки ба «тахтаи
бузурги шоҳмот» ташбеҳ дода шуда, «чемпионҳо»-и ин майдон «аз лиҳози стратегї
пешакї сари даҳсолаҳо ва ҳатто садсолаҳои оянда фикр мекунанд. Дар ин сањна
Осиѐи Марказї яке аз мењварњои асосї ба шумор меравад.
Дар њар сурат маќоми муосири минтаќа ва ањамияти он баъди амалиѐтњои
террористї дар Амрико моњи сентябри соли 2001 возењ гардид. Боиси таъкид аст, ки
то ин лањза низ дар Осиѐи Марказї раќобати бозингарони бонуфузи минтаќаи
Авруосиѐ бо ширкати Россия, Чин, Туркия, Покистон, Эрон ва Њиндустон љараѐн
дошт. Новобаста аз мавќеи кишварњои мазкур зимни баррасии маќола мо аслан
раќобатњои геополитикии ИМА, Россия ва Чинро дар минтаќа мавриди омўзиш
ќарор медињем.
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Ба ќавли муњаќќиќон то оѓози њазораи сеюм ИМА нисбати кишварњои минтаќа
на стратегияи пешакї муайянгардида ва на манофеи назаррас надошт. Моњи феврали
соли 2002 котиби давлатии ИМА К.Пауэлл зимни баромади худ дар назди кумитаи
раовбити байналмилали Палатаи намояндагони Конгресс изњор дошт, ки «ИМА дар
Осиѐи Марказї чунон манофеи дарозмуддат ва њузури њарбиро ба даст хоњанд овард,
ки пештар њатто орзў њам намекардем» [5]. Њамин тариќ, ў таѓйири тасаввури Осиѐи
Марказиро дар зењни амрикоињо ва талошњои нави ИМА-ро нисбати минтаќа таъкид
намуд [2].
Вале њолати мазкур маънои онро надорад, ки ИМА нисбати минтаќа бепарво
буд. Моњи майи соли 1999 Конгресси ИМА Ќонун дар бораи стратегияи «Роњи
абрешим» -ро ќбул намуда, ањамияти манофеи иќтисодї ва геостратегии амрикоро
дар Осиѐи Марказї таъкид намуд [6].
Вале то њаводиси 11 сентябри соли 2001 амалњои ИМА дар минтаќа асосан ба
пешгирии зуњуроти амнияти, ки дар натиљаи фурупошии Иттињоди Шўравї фароњам
омада буд ва азхудкунии захирањои энергетики Хазар равона гардида буд.
Дар баробари ин афзоши ду фоизаи истифодаи љањонии нерў, инчунин адами
суботро дар Шарќи Наздик, ки тайи беш аз ним аср идома дорад ба инобат гирем,
пас маълум мегардад, ки барои чи зарурати дарѐфти сарчашмањои иловагии
содироти нафт, ки аз созмони кишварњои содиркуннадаи нафт – ОПЕК мустаќил
мебошад, барои Амрико ба яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати хориљї табдил
ѐфтааст. Зери пардаи амалиѐти байналхалќии зиддитеррористї ИМА ба татбиќи
њадафњои стратегї – тањкими мавќеи худ дар минтаќа оѓоз намуд.
Ширкати Вашингтон дар умури Осиѐи Марказї бо далели паноњ ѐфтани
гуруњњои иртиљоии террористон дар Афѓонистон ба стратегияи нави амниятии
амрикої «сарњадњои нав» такя менамуд [2].Дар баробари пешбурди љанг бо
терроризм њукуматдорони амрикої ањамияти истифодаи ќувваро тавассути афзоиши
иќтидори њарбї дар минтаќа таъкид намуда, манофеи муттазодро пайгирї месозад.
Вашингтон тавассути њамкорињои њарбї, дастгирии кўмаки молиявї, љалби
кишварњои минтаќа ба барномаи НАТО «Њамѐрї ба хотири сулњ» талош намуд, то
минтаќаро тањти нуфузи хеш ќарор дињад. Вале хислати тўлони гирифтани амалиѐти
байналхалќии зиддитеррористї дар Афѓонистон, вусъати парвариш ва густариши
маводи мухаддир дар ин кишвар баъди њузури низомиѐни ИМА, мавќеи Россия ва
кумакњои иќтисодии Чин сиѐсати геополитики Амрикоро дар минтаќа амалан ноко
намудаанд. Вале мубориза барои дастѐбї ба минтаќа анљом наѐфта, ба марњилаи нав
ворид мегардад. Яке аз бозингарони фаъоли минтаќавї Чин мањсуб мегардад.
Сиѐсати муосири Чинро баррасї намуда, бояд тамоюлоти асосии таъсири он ва
махсусиятњои усули чиниро ба кишварњои минтаќа ѐдрас сохт. Аз панљ кишвари
минтаќа се тои он (Ќазоќистон, Тољикистон ва Ќирѓизистон) бо Чин сарњади умумии
3700 км доранд[3]. Баъди фурупошии Иттињоди Шўравї дар минтаќа барои Чин
вазъи мусоид фароњам омад. Осиѐи Марказї аз зери таъсири Россия озод шуда,
барои ЉМ ва кишварњои дигар имкони вуруд ба он осон гардид.Бењуда нест, ки Чин
яке аз аввалин шуда бо кишварњои минтаќа равобити дипоматї барќарор намуд. Дар
ин марњила Чин сиѐсати эњтиѐткоронаро пеша намуда, дар сиѐсати хориљии худ ба
ягон кишвари минтаќа афзалият намедод. Новобаста аз ин масъалаи људохоњии
навоњии Синљон ва Тибет чинро водор сохт, ки алоќањои худро бо кшварњои
минтаќа, ба хусус бо маќомотњои дахлдори онњо таќвият бахшанд.
Бо назардошти ин тадриљан кишварњои сафи аввал дар сиѐсати хориљии
минтаќа намоѐн шуданд, ки онњо пеш аз њама давлатњои њамљавор буданд. Дар
баробари сарњади умумї ин кишварњо масоили умумї аз ќабили њифзи амнияти
миллї дар шароити рушди унсурњои људоихоњї ва терроризм дошта, ба тањкими
равобити љонибњо мусоидат менамуд. Бунѐди Панљгонаи Шанхай (апрели соли 1996)
бо ширкати Россия ва табдили он ба Созмонињамкорї (16 июни соли 2001) бо љалби
Узбекистон далели гуфтањои боло мебошад. Бо шикасти Иттињоди Шўравї Россия аз
лињози идеологї, сиѐсї ва иќтисодї таќрибан аз минтаќа берун монд. Дар марњилаи
навин ин холигї аз љониби Чин пурра мегардад, ба хусус ин амр дар самти иќтисодї
ва сармоягузорї ба назар мерасад. Њамзамон фарњанги чинї тавассути марказњои
конфутсиягї аллакай мавќеи муайянеро ба даст оварда, омўзиши забони чинї ба яке
аз афзалиятњои љавонон ва соњибкорон табдил ѐфтааст. Новобаста аз ин сиѐсати
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геополитикии Чин дар минтаќа мавзун буда, бо дарк мавќеъ ва нуфузи Россия пеша
мегардад. Новобаста аз мавќеи хуби стратегї, захоири бузурги энергетикї ва
пайвандњои иќтисодї истиќлолият ба кишварњои Осиѐи Марказї ва Россия падидаи
ба эътибор нагирифтани воќеиятњои сиѐсии љањони муосирро фароњам овард.
Хусусан љониби Россия бо гузашти беш аз бист сол аз фурупошии Иттињоди Шўравї
стратегияи ягонаи равобити хешро бо кишварњои минтаќа, ки дар он наќш ва
маќоми минтаќа дар низоми манофеи миллии Россия даќиќ бошад, мурраттаб
насохтааст.
Аз замони ба сари ќудрат омадани Владимир Путин ва дастаи ў ин тамоюл
тадриљан таѓйир ѐфта, давраи талоши маќсадноки љалби минтаќа ба доираи нуфузи
Москва бањри таќвияти мавќеи байналхалќии Россия оѓоз гардид, ки то њол идома
дорад. Маскав мекўшад, ки бо кишварњои минтаќа чи дар чањорљубаи минтаќавї ва
чи дуљониба равобити мутаќобила дошта бошад. Бањри љалби кишварњо нињодњои
њамгирої ва таъмини амнияти дастаљамї ташкил шудаанд. Вале на њамаи кишварњои
минтаќа ба самаранокии фаъолияти онњо муътаќиданд.
Россия имконоти таърихї, љуѓрофї, иќтисодї ва фарњангии пешсаф буданро дар
минтаќа дорад. Барои дар амал татбиќ намудани наќши пешсафї мебояд равандњои
њамгироии минтаќавиро таќвият бањшида, ба њамкорињои мутаќобила дар соњањои
иќтисодї ва љамъиятї густариш дод. Боиси таъкид аст, ки ояндаи равобити
кишварњои минтаќабо Россия аз худи Россия вобаста аст. Россия ба шарте метавонад
дар минтаќа мустањкам бимонад, ки дар таъмини рушди иќтисодї ва илмї-техникии
кишварњои Осиѐи Марказї наќши калидї бозад. Дар ин самт дарки ањамияти
минтаќа барои Россия дар замони муосир ва эътирофи кишварњои он ба сифати
шарикони баробар зарур мебошад.
Вазифаи муњимтарини кишварњои Осиѐи Марказї дар бунѐди алоќањои нав дар
низоми муносибатњои байналхалќї бо кишварњои мухталиф бо назардошти
афзалияти таъмини амнияти миллї ва минтаќавї мебошад. Ба шумули ин кишварњо
ИМА ва Россия, Чин ва Љопон, Эрон ва Туркия, Покистон ва Њиндустон, инчунин
Арабистони Саудї, Кореяи Љанубї ва кишварњои узви Иттињоди Аврупо дохил
мешаванд.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО СВЕРХДЕРЖАВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Статья посвящена новой роли государств Центральной Азии в международных отношениях. После
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Article is devoted to the new role of the Central Asian states in international relations. After the events of
September 11, 2001 and the beginning of the anti-terrorist operation in Afghanistan has increased interest in the
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ВОЗДЕЙСТВИЕ КОНФЛИКТОГЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ш.А. Разоков
Таджикский национальный университет
Проблема влияния конфликтогенных положений в Центральной Азии имеет
сложный геополитический, экономический и социальный характер. Ее сложность
заключается в многоуровневом влиянии внутренних и внешних факторов на состояние
безопасности региона.
Центральная Азия имеет важное геостратегическое и геоэкономическое значение для
всего континента. Регион обладает значительным конфликтогенным потенциалом. В
настоящее время конфликтогенные ситуации остаются одним из основных факторов,
предопределяющих развитие внутриполитической обстановки в странах Центральной
Азии (ЦА), оказывающих огромное влияние на их межгосударственные отношения.
С выходом ряда центральноазиатских государств на международную арену в конце
XX века, к числу уже существующих конфликтогенных ситуаций в мировой политике
добавились новые, которые имели специфический характер и разнообразные формы
проявления.
Факторы, вызывающие конфликтогенные ситуации и усиливающие конфликтный
потенциал в Центральноазиатском регионе ЦА, в основном можно свести к следующему:
- искусственное национально - территориальное размежевание стран региона и как
результат появление новых национальных государств в условиях независимости;
- появление государств с различными политическими режимами;
- конкуренция за перераспределение природных ресурсов в странах ЦА как фактор
укрепления государственно - национального суверенитета;
- усиление религиозного фактора в общественно - политической жизни;
- нестабильная социально-политическая и экономическая ситуация в некоторых
странах;
- использование религиозного фактора для реализации геополитических интересов
со стороны региональных и внерегиональных центров сил и т. д.
Сложные, зачастую конфликтные вопросы, вызванные национально территориальным размежеванием в ЦА, побуждают политиков, ученых и экспертное
сообщество активно обсуждать перспективы их решения и предполагать различные
варианты, не исключая силовые. Тем более, что обстановка в странах ЦА, особенно в
последнее десятилетие, характеризуется регулярными обострениями напряженности.
Особенность состояния взаимоотношений стран региона заключается, в том числе и
в территориальных спорах, уходящих в глубь истории. Территориальные споры
отражаются не только на двусторонних отношениях центральноазиатских стран, они
также выступают катализатором конфронтации на уровне сообществ.
Данная проблема в последние годы в странах Центральной Азии (ЦА) приобрела
актуальный характер и может негативно повлиять на формат взаимоотношений и
устойчивость долгосрочного сотрудничества.
Хотя трудности и локальные конфликты в связи с этой проблемой существовали еще
в советское время, но они не могли вызвать межгосударственные конфликты, так как все
страны бывшего Советского Союза входили в единое социально-политическое и
экономическое пространство.
После обретения республиками ЦА независимости приграничные проблемы стоят
особенно остро. Некоторые государственные чиновники стран ЦА видят путь их решения
в выселении диаспор со своей территории, несмотря на то, что эти территории до сих пор
являются спорными. Такой радикальный подход к решению территориальных споров
может привести к межэтническим конфликтам внутри той или иной страны и даже
спровоцировать межгосударственное вооруженное столкновение, что в условиях ЦА, где
на протяжении многих столетий компактно проживают десятки этнических групп,
сопряжено с непоправимыми последствиями не только для региона, но и международной
стабильности в целом.
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К примеру, относительно территориальных споров между Республикой Кыргызстан
(РК) и Республикой Таджикистан (РТ) председатель Баткентской области РК С.
Айджигитов сказал, что путем решения вопроса о спорных территориях с Исфаринским
районом РТ является переселение населения в другие районы Таджикистана. Он отметил,
что территория РТ густо населена и поэтому проблемы использования земли, воды и
экономических возможностей стоят остро, в местности из-за нехватки земли таджики
захватывают кыргызские земли [10, 56-57].
В свою очередь, во время проведения исследования приграничных вопросов в
Исфаринском районе РТ, председатель джамаата Воруха отметил, что: «Ворух
традиционно является местом проживания таджиков и не является анклавом. Истории
освоения здешних земель кыргызами нет и ста лет. Наглядным примером служит то, что
вы не можете найти кыргызское кладбище столетней давности, и первые захоронения
кыргызов можно найти в таджикских кладбищах. Политика царской России, а затем
Советского Союза способствовала оседлости и отказу кыргызов от кочевого образа
жизни». В 2012 году состоялось четыре заседания совместной комиссии, которые не дали
желаемых результатов. Стороны пришли к решению о том, что до нахождения
достаточных оснований отложат совместное заседание и будут искать материалы в
архивах Российской Федерации и Узбекистана. Дополнительно найденные нормативные
акты из архивов России подтвердили позицию Таджикистана. В них документально
подтверждено и указывается на то, что территория Ворух Исфаринского района издавна
не была анклавом на территории Кыргызстана, а была присоединена к городу Исфаре
[11,3-4].
По сведениям таджикских таможенников, обстановка на границе с Киргизией в
районе Ферганской долины остается сложной. Только с киргизской стороны рядом с
контрольно-пропускными пунктами скопилось до 200 автомашин. Большая их часть с
товарами таджикских предпринимателей. Киргизия закрыла границу для всех без
исключения. Столь жесткие меры вызывают недоумение в Душанбе, сказал глава
представительства исследовательского Фонда "Евразия" в Таджикистане Р.Абдуллаев:
"Самая большая нагрузка ложится именно на мирных жителей. Сегодня уже звучат мысли
о том, что, возможно, будет ощущаться нехватка продовольствия, как в таджикской
приграничной зоне, так и в киргизской. Поэтому самая большая проблема – это не
оставить людей без необходимого продовольствия и материала для обогрева жилья" [11,34].
Решение вопросов, связанных с определением государственной границы между РТ и
РК, является важным моментом двусторонних взаимоотношений и единственной
проблемой, которую можно назвать затяжной. «В феврале 1997 года между странами была
создана Межправительственная комиссия по вопросам демаркации и делимитации
государственной границы». 7 января 2014 года в городе Душанбе состоялась встреча
делегаций руководителей Межправительственных комиссий по делимитации и
демаркации таджикско-кыргызской госграницы во главе Заместителем Премьер-министра
Республики Таджикистан Муродали Алимардона и Вице премьером-министра
Кыргызской Республики Токона Мамытова. В ходе встречи были обсуждены вопросы
делимитации
государственной
границы,
определен
план-график
встреч
правительственных делегаций и рабочих групп на 2014 год [1, 123-124].
С этого момента стороны проявили политическую волю в решении этого вопроса.
Такая необходимость появилась после распада Советского Союза и с обретением
государственной независимости. Республика Таджикистан и Кыргызская Республика, как
бывшие советские республики, не имели территориальных споров внутри союзного
государства, но после объявления суверенитета вопрос определения границ встал на
повестке дня.
Относительно решения приграничных споров с кыргызской стороной, еще на
начальной стадии возникновения данной проблемы во взаимоотношениях сторон, бывший
заместитель министра иностранных дел Таджикистана Салохиддин Насриддинов
высказал оптимистическое мнение и связал ее окончательное решение с технической
стороной вопроса: «Отношения Таджикистана с Кыргызстаном находятся на стадии
укрепления, и в них нет никаких проблем. Только вопросы определения госграниц
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остаются нерешенными. Существующие трудности относятся к технической стороне
вопроса, поскольку специалисты обеих сторон изучают много документов 1924-1929
годов, когда Таджикистан отделился от Узбекистана» [12, 3-4]. Для того, чтобы понять
вопросы определения госграниц, необходимо знать некоторые моменты истории. К началу
прошлого века говорить о наличии четких границ на этой территории не приходится,
люди жили бок о бок и не думали о границах. Когда эта территория вошла в состав СССР
и была поделена на республики, тогда и возникли первые трения по поводу
принадлежности участков. На момент создания Таджикской ССР в 1929 году эта
территория входила в состав Ленинабадской (Согдийской) области, потому как имела
естественный выход на равнины через Исфару. О том, что эта территория на тот момент
не была анклавом, свидетельствует множество карт. На более детальной карте армии
США четко видно, что территория принадлежит Таджикской ССР» [13-22-23].
Однако когда была создана Киргизская ССР в 1936 г., возникли претензии к данной
территории. Трения по территориям были у всех среднеазиатских республик, достаточно
вспомнить Новую Мастчу. Эти вопросы вынудили пересмотреть административную
границу республик, и в 1956 году были приняты новые границы. Борьба шла за каждый
кишлак, потому нельзя сказать, что распределяли территории импровизированно. Тогда
Ворух и стал анклавом. Села с преимущественно кыргызским населением – Ак-Сай,
Самаркандек, Кѐк-Таш отошли Киргизской ССР. Об этом свидетельствуют военные карты
США и СССР.
Тем не менее, хотя правительствами стран ЦА принимаются всевозможные меры для
урегулирования данного вопроса, вероятность возникновения конфликтогенных ситуаций
на данной почве еще велика, что может оказать отрицательное влияние на
взаимоотношения центральноазиатских государств. К примеру, в общем, на таджикскокыргызской границе протяженностью 950 км существует 38 спорных точек [2, 134-136],
которые потенциально могут стать катализатором конфликта на межэтнической почве.
Нужно отметить, что, прогнозируя развитие ситуации в ЦА, ряд политологов,
экспертов и центров прогнозирования сходятся во мнении, что именно территориальные
споры в данном регионе могут стать катализатором межэтнических конфликтов, что
сопряжено с дестабилизацией региона в целом. Так, по мнению таджикского ученого В.
Дубовицкого, «туркменско - узбекский конфликт на основе пограничных споров ввиду
того, что около двадцати процентов государственной границы между Туркменией и
Узбекистаном все еще не определено на карте, представляется несколько более
вероятным. Напомню, что уже в 1998 году на границе в районе Чарджоуской области едва
ли не дошло до вооруженного столкновения из-за взаимных претензий на приграничную
территорию, в недрах которой было обнаружено одно из крупнейших в южной части
региона нефтяных месторождений».
Проблема использования природных ресурсов в странах ЦА также является
катализатором роста напряженности во взаимоотношениях государств. Нерешенность
вопросов с трансграничными и внутренними реками, реализация энергетических
проектов, конкуренция на энергетическом рынке, односторонний подход в использовании
природных ресурсов и т.д. могут привести к возможной эскалации конфликта между
некоторыми странами региона. К примеру, в Центральной Азии водная проблема является
одним из катализаторов формирования конфликтогенной ситуации во взаимоотношениях
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.
Как известно, Таджикистан, обладая богатыми водными ресурсами, после
приобретения независимости взял курс на обеспечение энергетической безопасности,
которая стала одной из стратегических целей РТ. В рамках реализации данной стратегии
осуществляется ряд механизмов, в том числе строительство Рогунской ГЭС, что по
мнению бывшего директора Центра стратегических исследований при Президенте РТ
Сухроба Шарипова, «поможет удовлетворить собственные нужды в энергоресурсах, а
также пополнить казну за счет экспорта электроэнергии в третьи страны. Это будет
дешевая электроэнергия, которую готовы покупать Афганистан, Пакистан, Индия и даже
Китай. Россия готова взять на себя строительство высоковольтной линии электропередачи
(ЛЭП) из Таджикистана в Афганистан, которая присоединится к проекту CASA 1000.
Узбекистан же опасается конкуренции на энергорынке. Только чистая прибыль от
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продажи электричества Рогунской ГЭС составит 700 миллионов долларов. Причем это
расчеты сегодняшнего дня, а завтра это могут быть миллиарды" [12, 3-4].
Несмотря на то, что таджикская сторона неоднократно заявляля о целесообразности
строительства Рогунской ГЭС для всего центральноазиатского региона, официальный
Ташкент прикрываясь катастрофическими экологическими последствиями данного
объекта всячески старается заморозить данный проект. Причем для достижения данной
цели прибегает к незаконным с точки зрения международного права методам давления на
РТ. К примеру, Узбекистан задерживает железнодорожные составы с грузами,
предназначенными для строительства данного объекта. Более того, Узбекистан
искусственным путем на уровне узбекского общества формирует антитаджикские
настроения, что может распространить данный межправительственный конфликт на
уровень сообществ обеих стран, что чревато непредсказуемыми последствиями не только
для двух стран, но и всего региона.
«Экологическое движение Узбекистана», «Экофорум» и еще около 100
общественных движений обратились к Всемирному банку с требованием проведения
экологической экспертизы Рогунской ГЭС. Авторы обращения утверждают, что проект
Рогунской ГЭС был сделан 40 лет назад и не соответствует современным нормам.
Как считает эксперт Российского института стратегических исследований Аджар
Куртов, «непонимание и нежелание учитывать интересы друг друга в регионе могут
привести к возможной эскалации конфликта. Положение реально может стать
драматическим вплоть до резкого обострения дипотношений между Узбекистаном и
Таджикистаном и даже до демонстрации силы» [12,3-5].
Действительно, в последние годы Узбекистан создает исскуственные барьеры на
пути достижения одной из стратегических целей Таджикистана, т.е. энергетической
безопасности. Особенно это касается транзита электроэнергии и грузов через его
территорию. Такое отношение к соседней стране создает конфликтогенную ситуацию не
только во взаимоотношениях обеих сторон, но и приводит к социально-экономическому
напряжению на уровне таджикского социума и всего региона в целом. По мнению
директора Института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан
Булата Султанова, «Таджикистан не урегулировал с Узбекистаном транзит электричества
из Туркменистана. Ежегодно энергетическая проблема зимой не только ухудшает
двусторонние отношения, но и обостряет социально- экономические противоречия внутри
страны. Узбекистан держит в напряжении соседей по региону своими систематическими
угрозами выхода из Объединенной энергетической системы Центральной Азии и
непредсказуемой внешней политикой» [7,57-58].
Проблемы использования энергоресурсов как один из факторов формирования
конфликтогенной ситуации в ЦА требует неотлагательного решения. В этой связи
необходимо вести диалог как на межправительственном уровне, так и в рамках
международных организаций.
В странах ЦА серьезное беспокойство вызывает рост производства наркотических
веществ в Афганистане и увеличение наркотрафика. В связи с этим наибольшую
опасность представляет тот факт, что наркотрафик для большинства населения
Афганистана является основным источником дохода, что ограничивает возможности этой
страны для сотрудничества в различных сферах с соседними странами, в том числе и с
Таджикистаном. Кроме того, наркотрафик в Афганистане превратился в отрасль
экономики и, следовательно, многие государственные структуры, в особенности
правоохранительные и силовые, формируются под него и способствуют повсеместному
распространению коррупции. К примеру, заработная плата афганской полиции составляет
4 доллара в день [3, 131-132], в то время как, по оценкам ООН, около 90 % всего героина
производится в Афганистане, что в переводе на доллары исчисляется миллиардами.
Только в странах СНГ наркооборот составляет 200 млрд. долл. США. В данной ситуации
уровень сотрудничества между Афганистаном и странами ЦА в реальном секторе
экономики остается низким, так как наркобизнес в Афганистане делает нерентабельным и
другие формы экономической деятельности.
В
этом
контексте
необходимо
подчеркнуть,
что
транснациональные
наркогруппировки уже развернули активную деятельность на постсоветском
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пространстве. Так, согласно Государственного комитета национальной безопасности
Таджикистана, «была задержана одна транснациональная организованная группировка,
которая занималась трафиком наркотиков из Афганистана в Россию. У этой преступной
группировки в городе Турсунзаде было обнаружено и конфисковано более 233 кг опия.
Эта преступная орггруппировка раньше промышляла трафиком наркотических веществ в
Казахстан и Россию через Узбекистан, а позже намеревалась открыть новый канал
поставки и подключить в него Таджикистан» [3, 132-133].
Наркотрафик как источник дохода используют в своих целях радикальные движения,
в частности движение «Талибан». Согласно докладу ООН, производство опиумного мака
возросло в районах продолжающихся боевых действий – Кандагаре и Гильменде, где
коалиционные силы понесли 2/3 общего числа потерь (потери возрастают в период сбора
урожая). 139 акций смертников в Афганистане было профинансировано за счет доходов от
производства наркотиков и 21% наркотрафика проходит через республики Центральной
Азии. «Талибан» оказывает негативное влияние не только на взаимоотношения РТ со
странами региона, но также осложняет взаимоотношения между РТ и Российской
Федерацией.
В связи с этим, бывший Председатель Государственной думы РФ Борис Грызлов
заявил, что «если Таджикистан не допустит на свои границы российских пограничников,
Кремль пересмотрит вопрос таджикских трудовых мигрантов» [3, 135].
В данной ситуации, когда ухудшение взаимоотношений РТ с РФ не выгодно обеим
сторонам, намерение РФ разместить свои пограничные войска на таджикско-афгансой
границе может также осложнить взаимоотношения между РТ и ИГА. Дело в том, что
афганская сторона заявляет, что совместными усилиями Таджикистана и Афганистана
можно предотвратить наркоугрозу в регионе. Для решения данной проблемы нет
необходимости в размещении погранвойск РФ на границе РТ.
Так, 22 октября 2013 года замминистра МВД Афганистана Бозмухаммад Ахмади
относительно сотрудничества РТ и ИГА в борьбе с контрабандой наркотиков сделал
следующее заявление: «Может быть, есть необходимость в получении технической,
экономической, образовательной и другой помощи от других стран, но что касается
военного присутствия, то силовые структуры Таджикистана сами имеют необходимый
потенциал, чтобы охранять свою границу и предотвратить контрабанду наркотиков» [14,
2-2].
Таким образом, конфликтогенные ситуации в странах ЦА уже выходят за рамки
взаимоотношений государств региона и оказывают влияние на их взаимоотношения со
странами вне региона. Эти факты свидетельствуют о том, что конфликтогенный
потенциал в странах ЦА из года в год наращивается в силу того, что национальногосударственные интересы стран региона не координируются с региональными
интересами и превалируют над ними. Исходя из этого, возникает необходимость создания
более эффективных структур регионального сотрудничества с целью решения сугубо
региональных проблем, в том числе с учетом исторических ценностей мирного
сосуществования народов ЦА.
ЛИТЕРАТУРА
1. Давлат Р. Ҳамсояҳои хуби Осиѐи Марказӣ. [Электронный ресурс]. Адрес доступа: http://www.ozodi.org/
content/article/600503.html
2. Дубовицкий В. Афганский ремейк. Мнение эксперта. ИА «Фергана. РУ. 15.01.09
3. Нечитайло Д.А. Афганистан и Пакистан - зона стратегических интересов международного исламизма.
[Электронный ресурс] http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/27-06-07a.htm
Тољикистон
аз
"ҳангомаҳо"
дар
бораи
Роғун.
4. Нигаронии
[Электронный
ресурс]
http://www.ozodi.org/archive/news/latest/538/538.html?id=2437165626.10.20119.
5. Панфилова В: Ташкент и Душанбе схлестнулись на Вахше. Катализатором роста региональной
напряженности неожиданно стал Всемирный банк Источник - //Независимая газета//. [Электронный
ресурс]- http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1297289400 01:10 10.02.2011
6. Сафаров С.С. Сотрудничество с Кыргызской Республикой в рамках национальных интересов Республики
Таджикистан. Кыргызтан- Таджикистан: курс на укрепление сотрудничества в контексте региональных
связей| С.С. Сафаров, Ш.Ш. Ризоев.– Бишкек,2010, - С. 20-30.
7. Султанов Булат. Роль Афганистана в геополитических играх вокруг Центральной Азии/ Султанов Булат.
//EXCLUSIVE, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра. -№ 112, 02.11.2011. -С. 13.
8. Умаров Ф.Б. Влияние конфликтогенных ситуаций на взаимоотношения государств Центральной Азии/

234

Ф.Б.Умаров.- Душанбе, 2012.
9. Умеди Солим. Бигзор Русия виза чори кунад. Рузномаи//Фараж.- № 45, 255, 26 октябри соли 2011.
10. Шамолов А.А. Афганистан: трансформация угроз безопасности для государств Центральной Азии.
Деловой обзорно-аналитический Журнал «eXCLUSIVe». Материалы международной конференции.
<<Афганистан: настоящее и будущее. Воздействие на стабильность и безопасность в Центральной
Азии>>. Алматы, 2011. -27 мая. – С. 192.
11. Юсуфӣ Б. Талош барои ҳалли мушкилоти марзии Тољикистон [Электронный ресурс]:
http://www.ozodi.org/content/news/606088.html
12. [Электронный ресурс]http://www.mfa.tj
13. [Электронный ресурс]www.ozodi.com
14. [Электронный ресурс]http://news.tj Сесть за стол переговоров будет нелегко.
ВОЗДЕЙСТВИЕ КОНФЛИКТОГЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В статье рассматриваются и анализируются основные факторы формирования конфликтогенных
ситуаций и их влияние на взаимоотношения государств Центральной Азии.
Ключевые слова: государства Центральной Азии, конфликтогенные ситуации, приграничные
конфликты, наркотрафик, религиозный экстремизм, региональная безопасность.
INFLUENCE OF CONFLICT SITUATIONS ON THE INTERRELATION OF THE CENTRAL ASIAN
STATES
The article considers s and analyzes the principal factors formation the conflict situations and their influence
on the interrelation of Central-Asian countries.
Key words: Central Asian states, conflict situations, border conflicts, drug trafficking, religious extremism,
regional security.
Сведение об авторе: Ш.А. Разоков - ассистент кафедры международных отношений Таджикского
национального университета. Телефон: (+992) 918-61-61-31. E-mail: c.sherozi@mail.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ИНТЕРЕСЫ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ф.Н. Салимов
Таджикский национальный университет
Анализируя ассоциации, возникающие у людей по поводу характеристик
―стабильность‖ и ―устойчивость‖, можно заметить четко выраженное несоответствие
обыденного восприятия и представления, существующего в науке, особенно в
международных отношениях. В мире повседневности ―стабильность‖ и ―устойчивость‖
часто отождествляются с равновесием, постоянством, неизменностью, а порой даже с
порядком, гармонией и прочностью.
Стабильность может: во-первых, смыкаться с идеей гармонии, равновесия, порядка,
во-вторых, резко противостоять хаосу, беспорядку, конфликтности, в-третьих,
исключать изменение как одну из частей процесса стабилизации. В итоге, стабильность
представляется как некая консервация, сохранение и исключает всякие изменения и
отклонения от нормы.
Нередко стабильность трактуется очень широко, например, как «способность
системы функционировать и развиваться» [10, c.80-81]. Встречается и отождествление
стабильности с «системностью, целостностью системы» [9, С.16]. Иногда под
стабильностью понимается «неизменность состояния общества» [3, c.205], либо способность системы сохранять качественную определенность.
При анализе региональных отношений чаще стабильность понимается как
безопасность, но мы должны понять, что понятию безопасности свойственны иногда
совсем другие значения, нежели должно подразумеваться под стабильностью. Но, с
другой стороны, «смысл безопасности в обеспечении стабильности». [1, c.36]
В нашей статье мы будем подразумевать под стабильностью совокупность
стабильных, взаимозависимых частей, стремящихся к спонтанному поддержанию
равновесия и порядка.
Анализ стабильности, несмотря на путаницу в понятиях "стабильность" и
"равновесие", уже нередко не исключает возможность изменений (динамическая, а не
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статическая стабильность), но допустимые изменения ограничиваются нарастающей
адаптацией и дифференциацией‖, а не конфликтом. Он воспринимается как антипорядок,
и всегда является недопустимым отклонением, ведущим к дезинтеграции и развалу.
Анализируя далее можно сделать вывод, что в современных работах по теории
международных отношений присутствуют черты всех концепций стабильности. И
поэтому приходится постоянно рассматривать контекст, в котором употребляются
термины.
Приобретение нового геополитического качества Центральной Азии после начала
антитеррористической операции в Афганистане, стало важным фактором еще большего
привлечения внимания великих держав к этому субрегиону.
Новизна ситуации состоит в освобождении государств региона от пассивной роли
объектов воздействия со стороны крупных держав. За годы независимости государства
региона прошли долгий путь формирования рациональной внешней политики, в ходе
которого государства региона прошли трудный путь от «вассального» к «условнопартнерскому» типу сотрудничества с акторами мировой и региональной политики.
Как известно, к первому тяготеют страны, именуемые саттелитами, к последнему–
нейтральные
и
неприсоединившиеся
государства,
которые
демонстирируют
многообразные формы внешней политики от ядерного неприсоединения до гораздо более
сдержанного и гибкого «антиядерного нейтрализма».
Страны региона руководствуясь осторожностью или представлениями о достойном
поведении, избегают перегибов в своих отношениях с великими державами. На
протяжении предыдущего периода в специфичных условиях в которых они развивались и
которые выражались в «рыхлой международной среде», в течение которого Россия, Китай
и США не имели возможности и желания жестко привязать местные страны к своей
военно-политической стратегии, они сумели выработать специфическую политику,
получившею название «отложенного нейтралитета» [8, c.25-27], который выражается в
дистанциировании от великих держав, но и не отдалении от них на критическом
расстоянии.
Дистанцируясь от России, они избежали соблазна провозгласить себя «частью
Запада». Но в то же время ограничив влияние России, они не допустили деградации
отношений с ней. Надо отметить, что проблемы обеспечения стабильности в Центральной
Азии сегодня представляют комплекс проблем прежде всего связанных:
- с ухудшением экономической ситуации в регионе;
- с широкомасштабной эмиграцией, главным образом, «европейского» населения из
стран Центральной Азии, которая поставила вопрос не только о демографической
деградации в Казахстане и Кыргызстане, но, прежде всего, привела к росту позиций
традиционализма и фундаментализма;
- коррупция, казнокрадство и преступность буквально пронизывают сверху донизу
весь бюрократический аппарат и, как раковая опухоль, разъедают государственные
системы этих стран;
- в дополнение к этому гигантская и неоправданная концентрация власти в руках
президентов и бесконечные манипуляции с референдумами о продлении их полномочий;
- нерешенность водно-энергетических проблем;
- консервирование территориальных проблем, связанных с демаркацией и
делимитацией границ;
- нерешенность и в последнее время даже усугубление межнациональных проблем (и
появление терминов «фашизм» и «национализм» по отношению к некоторым этносам в
регионе).
Следует понимать, что эти составляющие надолго и прочно закладывают фундамент
долговременной нестабильности во всех странах Центральной Азии.
Обнищание людей и отсутствие возможности удовлетворять свои самые насущные
потребности, вкупе с невозможностью влиять на принятие политических решений ведет к
всеобщему недовольству и росту оппозиционных настроений среди населения.
На примере Киргизии еще одну опасность дестабилизации ситуации в регионе
представляет конфликт внутри центрально-азиатских политических элит и различных
группировок в их борьбе за ресурсы и передел собственности. Пока этот конфликт носит
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латентный характер, но при отсутствии демократических институтов в период «после
них», последствия могут быть очень серьезными.
На начальном этапе после дезинтеграции СССР лидерство России в СНГ
рассматривалось как один из основных сдерживающих факторов на путях активизации
политики США и других держав в отношении других стран Содружества. С середины
1990-х гг. «сдерживание российского империализма» становится одним из
«стратегических направлений американской внешней политики на постсоветском
пространстве, одновременно обеспечивая пропагандистское прикрытие расширения
НАТО на Восток. Характерными для американской администрации становятся
стереотипы политического мышления, порожденные комплексом превосходства США по
отношению к России. Пространством для применения этих стереотипов, наряду с рядом
других регионов, к концу 1990-х гг. становится и Центральная Азия. Ситуация
усугубляется соседством региона с Китаем, Ираном, Индией. Так, на рубеже XX-XXI вв.
Центральная Азия фактически становится полем многовекторного соперничества и
противоборства между несколькими государствами и центрами силы, стремящимися к
доминированию в этом стратегически важном регионе мира.
Стратегическая значимость региона, помимо известных углеводородных ресурсов,
соединяющих Центральную Азию с Каспийским бассейном, определяется его
пограничным положением между Европой и Азией на перекрестке перспективных
межконтинентальных и межнациональных транспортных направлений и коммуникаций
«восток-запад» и «север-юг», на подвижном стыке сфер господствующего влияния трех
мировых религий - христианства, ислама и буддизма. Исходя из этого, США стремятся к
установлению контроля над основными транспортными и энергетическими объектами
(проекты TRACECA и «Великий Шелковый путь», трубопроводы Баку-Джейхан и
Туркменистан-Афганистан-Пакистан),
предпринимают
попытки
«балканизации»
центральной части Евразии, выстраивая линию Балканы - Кавказ - Центральная Азия или
же Центральная – Южная Азия [7, c.403-404]. Более того, «Евразийские Балканы» имеют
важное значение с точки зрения исторических амбиций и амбиций безопасности, по
крайней мере, трех самых непосредственных и наиболее мощных соседей, а именно
России, Турции и Ирана, причем Китай также дает знать о своем возрастающем
политическом интересе к региону» [2, c.151].
Тот же Збигнев Бжезинский констатирует, что «впервые в истории неевразийская
держава стала не только главным арбитром в отношениях между евразийскими
государствами, но и самой могущественной державой мира» [2, c.151].
Надо отметить, что в треугольнике Россия – США - Китай, каждая сторона всегда
стремилась играть на противоречиях между двумя другими[11]. И потому 11-е сентября и
последовавшие события не могли не повлиять на отношения между ними.
Исходя из перечисленного, видится два сюжета: один связан с геополитической
битвой за Центральную Азию (именуемой новой "большой игрой"), другой - с
соперничеством за овладение нефтяными и газовыми запасами региона.
Касаясь субъектов или сторон «битвы» или борьбы надо отметить, что несмотря ни
на что сегодня Россия является пока одним из основных игроков на Центральноазиатском
игровом поле, поскольку у стран региона и России много общего: единое историческое
прошлое
во
время
создания
социалистического
общества,
многообразие
взаимоотношений, начиная от подготовки управленческих кадров, кончая бывшим
единым экономическим рынком и т.д.
Интересы России в регионе заключаются в следующем:
- обеспечение тотального противодействия США со стороны местных элит, которые
смотрят на Россию как на единственного союзника и партнера;
- развернуть сотрудничество в таких жизненно важных отраслях, как экономика,
инвестиция, оборона, безопасность и т.д.;
- активизировать уже существующие интеграционные, военно-политические и
другие объединения и союзы с целью притяжения стран региона к своей орбите.
Для реализации этих целей Россия сегодня наряду с военным присутствием
осуществляет стратегию экономического вовлечения в регионе. Особенно это заметно в
сфере использования энергоресурсов региона, начиная от транспортировки нефти и газа
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до крупных инвестиционных вложений в гидроэнергетический комплекс (4 млрд.долларов
на строительство ГЭС-ов в Таджикистане и Киргизии).
Благоприятствует сохранению связей с Россией и политический фактор: центральноазиатским правящим элитам Россия нужна для поддержания стабильности в регионе,
обеспечения здесь безопасного развития, сдерживания китайской экспансии. Москва
предпринимает энергичные усилия по продолжению интеграции постсоветских стран в
рамках Содружества независимых государств для сохранения доминирующего
влияния[13, c.101].
Интересам РФ в Центральной Азии угрожают США, страна ставшая единственной
сверхдержавой в конце XX- начале XXI века. Сегодня ни один из двух других развитых
регионов - Европа или Восточная Азия - не имеет такой комбинации элементов
могущества, как США» [15, c.219-220].
Начав военную операцию в Афганистане, Америка добилась многих своих целей.
Во-первых, легко и безоговорочно вошла в центрально-азиатский регион, создала военные
базы на территории Узбекистана и Киргизии (Ханабад и Манас), тем самым, обеспечив
свое военное присутствие в регионе. Во-вторых, с помощью больших инвестиционных
программ и предоставления кредитов в ответ на поддержку со стороны политических
режимов стран региона[13, c.97] уверенно продвигается в сфере экономического
присутствия. В-третьих, с легкостью нейтрализовала усилия других региональных
центров сил на Центрально-азиатской игровой доске. В-четвертых, под прикрытием
борьбы
с
международным
терроризмом,
получила
легитимность
своей
интервенционистической политике и создало проамериканское правительство в
Афганистане, тем самым обеспечив свое долговременное присутствие в регионе.
30 сентября 2001 президент России Владимир Путин заявил, говоря о возможном
сотрудничестве центрально-азиатских государств с США, что России «небезразлично, что
будет происходить в этом регионе мира» [7, c.314]. «Если отношения будут меняться
качественно в сфере безопасности и обороны с этими государствами, то тогда у нас не
будет никаких озабоченностей по поводу развития всесторонних отношений государств
Средней Азии с Соединенными Штатами и другими ведущими западными державами»
[12].
США сегодня должны быть готовым признать интересы Китая и России в
Центральной Азии, пока они не препятствуют основным целям войны с терроризмом.
США не могут позволить себе попасть в западню, рассматривая проблемы Центральной
Азии либо как пример "холодной войны", либо воображение "большой игры", для
поощрения нулевого варианта геополитического развития. И Китай, и Россия
заинтересованы в стабильном состоянии этого региона и поддержке разгрома исламского
экстремизма. В Центральной Азии могут существовать дипломатические привилегии (в
самой Центральной Азии, а также по другим региональным или глобальным вопросам)
для более активного вовлечения Москвы и Пекина. Антитеррористический центр в
Ташкенте, предложенный Шанхайской организацией сотрудничества, может быть еще
одним средством развития совместной деятельности [4].
Но, США вопреки требованиям периода «post cold war» все еще придерживаются
стратегии «Анаконды», имеющей также другие названия: Исламистская дуга, или
Зеленый пояс, которым можно душить и Европейский союз, и Россию, сея в них страх и
хаос. Анаконда должна зависнуть над rimland - над поясом нестабильности. Она должна
провоцировать вяло текущие конфликты, разжигать, когда понадобится, локальные
войны. В этой зоне сталкиваются интересы морской империи англосаксов и континентальных держав. Чтобы выиграть схватку, обе стороны непременно должны прочно
опираться на континентальное ядро Евразии - на Среднюю Азию, Урал и Казахстан.
Должны завладеть Сердцем мира! [6, с.115] То есть США до сих пор играют в союзе с
исламистами [6].
Создавая тем самым угрозу безопасности Китаю, которая имеет свои проблемы,
связанные с ростом экстремизма, сепаратизма и фундаментализма на своих восточных
территориях.
По мнению китайских аналитиков, само обретение независимости государствами
Центральной Азии породило некоторые «негативные для КНР» факторы:
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- Центральная Азия вновь стала местом взаимовлияния и столкновения различных
идей, политико-экономических взглядов, религиозных течений, культур. Возникла
благоприятная почва для распространения фундаментализма и развития идеи объединения
тюркских народов и государств на новой основе, что может повлиять на стабильность
западных национальных районов КНР;
- Центральная Азия стала объектом геостратегических и геополитических интересов
крупных держав, с которыми трудно соперничать, а страны региона имеют тесное
сотрудничество с этими державами[13, c.114-115].
Основными задачами в среднесрочной перспективе для Китая выступают:
- получение возможности участия в эксплуатации среднеазиатских нефтяных и
газовых месторождений;
- изменение направления экспорта нефти и газа с запада на восток;
- обеспечение своего военного присутствия в регионе и участие в строительстве
новых транспортных путей;
- Китай с помощью России, через ШОС добивается закрытия базы в Киргизии - "глаз
и ушей" США в регионе - объекта с хорошей разведывательной инфрастуктурой,
могущим из Киргизии вести мониторинг Китая, Казахстана и Ирана.
Однако, после трагических событий 11 сентября 2001 г. в США, мир изменился,
коренным образом изменилась и ситуация в Центральной Азии. Прежде всего изменился
геополитический баланс, вызванный военным присутствием стран Запада в Центральной
Азии.
В системе региональной безопасности появляется новый и существенный элемент.
Если раньше она состояла из двух элементов – из ОДКБ и ШОС - то теперь система в лице
западных воинских контингентов имеет и третью составляющую. Безусловно, это меняет
конфигурацию системы.
Как видится, державы-игроки, для продвижения своих интересов пользуются вопервых, своими механизмами и ресурсами внешнеполитического влияния, и во-вторых,
выступают в дуэте с другими региональными «игроками».
Интересам каждой отдельно взятой сверхдержавы угрожают интересы других
держав. И, конечно же, этот процесс не может протекать без последствий для региона:
Во-первых, в результате усиливается противоречия между странами региона,
которые в качестве своих стратегических партнеров выбирают различные центры, и
полюсы (но есть и другие примеры обратного, так, например Киргизия, дала согласие на
размещение военных баз и России и США).
Во-вторых, увеличение военного присутствия одной сверхдержавы вызывает
ответную реакцию другого гиганта, делая ситуацию в области безопасности, шаткой.
В-третьих, Центральная Азия - это динамично развивающаяся часть постсоветского
пространства, но народы Центральной Азии разделены государственными границами и
имеют ассиметричные внешнеполитические приоритеты.
Подводя итог, уверенно можно сказать, что:
-в ближайшей перспективе геополитическая роль региона будет увеличиваться;
- для обеспечения геополитического превосходства в регионе великие державы
будут опираться на региональные организации безопасности и сотрудничества;
-как и всякое соперничество, являющееся «палкой о двух концах», оно будет
усугублять ситуацию и в целом тормозить развитие региона;
-стратегической задачей для стран региона на сегодняшний день является удержание
стабильного политического положения и решение межгосударственных проблем путем
диалога и взаимного доверия;
-странам региона путем создания межгосударственных комиссий и рабочих групп
нужно разрешить имеющиеся межгосударственные проблемы и взять путь на политику
взаимного доверия и признания взаимных интересов;
-для усиления внутрирегионального сотрудничества необходимо уделить должное
внимание работе региональных организаций.
Наблюдая вовлеченность малых и средних стран в сотрудничество по линии ШОС ,
лидерами которого оставались КНР и Россия, американское руководство в 2005-2006
годах разработало новую версию региональной политики. Задачей США было заложить
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основу переориентации стран Центральной Азии в вопросах обеспечения безопасности на
сотрудничество не с Россией и Китаем, а с государствами Южной Азии, из которых
Индия и Пакистан были бы связаны союзническими отношениями с Вашингтоном. В
оперативных документах государственного департамента США страны Центральной Азии
стали фигурировать как единый политический массив с южноазиатскими государствами
[14, c.40].
Например, используя рост американо-узбекских противоречий, Россия и КНР стали
способствовать переориентации политики Узбекистана на сотрудничество с ними. В
отношении Киргизии же даже после смены власти в Бишкеке остались конструктивные
отношения. Влияние России и Китая на Таджикистан и Казахстан все еще превосходят
американские [14, c.58].
Россия и Китай выступали в поддержку стабильности в Центральной Азии и
стремились обеспечить сохранение внутренней политической устойчивости стран
региона. Такая логика их внешнеполитического поведения импонировала странам
региона. Одной из задач было избавление этих стран от комплекса неполноценности,
который навязывался со стороны Западного сообщества для получения политических и
экономических уступок режимов, в обмен на которые США и ЕС соглашались не ставить
под вопрос «моральную» легитимность политических систем центрально-азиатских стран.
Как известно, «нелегитимность недемократических режимов» служили Вашингтону
поводом для применения к ним «стратегии смены режимов», что можно было видеть на
примере Афганистана, Ирака.
Бесспорно одно, именно взаимодействие основных игроков «Большой игры»
способно принести региону стабильность и на этой базе дать импульс развитию стран
региона в сторону демократии, рыночной экономики и партнерства с великими
державами.
ЛИТЕРАТУРА
1. Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом Океане. История и теория международных отношений в
Восточной Азии после Второй Мировой Войны (1945-1995)/ А.Д. Богатуров.- М., 1997. -352 с.
2. Бжезинский Зб. Великая шахматная доска/ Зб. Бжезинский. - М: Международные отношения, 1999.
3. Генетические коды цивилизаций: Материалы Третьей научной конференции "Человек и природапроблемы социоестественной истории"(сентябрь 1994,г.Феодосия,Республика Крым) / Ахиезер А.С.,
Олейников Ю.В., Пантин В.И. и др.; Академия горной среды; Институт Востоковедения; Сектор
теоретических проблем истории; Под ред. Э.С.Кульпина; Худож. Т.Ильина. - М.: Московский лицей,
1995. - 200с.: Рис.,схем. - (Социоестественная история.Генезис кризисов природы и общества в России;
Вып.4). - Лит. - Издание материалов конференции осуществлено при финансовой поддержке РФФИ.
4. Дж. Дэвис, Центральная Азия в стратегии и оперативном планировании США. Институт анализа
внешней политики/ Дж. Дэвис, М.Свиней. Вашингтон. Февраль 2004 г. [Электронный ресурс]
http://www.namakon.ru/pic/article100.doc
5. Ключников Б. Ф.Исламизм, США и Европа: Война объявлена!/ Б. Ф. Ключников. - М.: Изд-во Эксмо,
2003. –С.220.
6. Ключников Б. Анаконда/ Б.Ключников. //Наш современник, 1999. -№ 5. -С.148-165
7. Князев А. Афганский кризис и безопасность Центральной Азии (XIX -начало XXI в.)/ А.Князев. –
Душанбе: Дониш, 2004. –С. 495.
8. Международные отношения в Центральной Азии : события и документы: учеб. пособие для студентов
ВУЗов/ А.Д.Богатуров, А.С.Дундич, О.Н.Тимофеев и др.: отв.ред. А.Д.Богатуров. М.: Аспект Пресс,
2011. –с. 552.
9. Методологические проблемы научного коммунизма. Г.В.Бадеева, М.И.Колесникова, В.И.Верезгова,
Н.С.Рубакова и др. - М.:Изд-во МГУ, 1975.
10. Проблема мира и социализма. 1976. N 12. - С.80-81.
11. Регентов Д. Треугольник Россия - США - Китай после 11 сентября. [Электронный ресурс]
http://asiapacific.narod.ru/countries/apr/usa_politics_car.htm
12. РИА «Новости». - М., 2001. - 30 сентября.
13. Центральная Азия: геоэкономика, геополитика, безопасность / Редколл.: Р. М. Алимов, Ш. Р. Арифханов
и др. — Т.: «Шарк», 2002. –с.208.
14. Богатуров А.Д. Центральная Азия: ―отложенный нейтралитет‖ и международные отношения в 2000-х
годах/ А.Д.Богатуров, А.С.Дундич, Е.Ф. Троицкий - М.: НОФМО. -С.104.
15. McRae H. The World in 2020. Power, Culture and Prosperity. 1994.Р.268.
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ИНТЕРЕСЫ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Статья рассказывает об интересах, стратегии и механизмах осуществления внешней политики
великих держав в Центральной Азии. Основной упор делается на анализ влиянии поведения великих держав
на региональную стабильность в Центральной Азии.
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ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР НИЗОМИ ГЕОПОЛИТИКИ РОССИЯ: МАРЊИЛАЊОИ
ТАЪРИХЇ ВА ВОЌЕИЯТ
А.Н. Шарипов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Равобити Россия ва Осиѐи Марказї таърихи ќадима доранд. Муносибати
љонибњо аз нимаи дуюми асри XIX, њангоми ишѓоли минтаќа аз љониби империяи
Россия шиддат гирифта, алоќањои сиѐсї, иќтисодї, њарбї, фарњангї, илмии он
тадриљан асосан бо Россия мањдуд гардиданд. Бо шикасти империяи Россия давраи
сифатан нави равобити Россия бо кишварњои Осиѐи Марказї шуруъ гардид. Дар
навбати худ фурўпошии Иттињоди Шўравї раванди садсолаи љозибаи таърихї ва
вобастагии якдигарро ќатъ намуд. Аз як љониб ин падида ба мустаќил шудани
кишварњои минтаќа ва таѓйири маќоми он аз канораи муносибатњои байналхалќї ба
минтаќаи мењварї мусоидат намуда бошад, аз љониби дигар кишварњои нави
мустаќилро ба хатарњои нави ѓайрианъанавї ва хавфи шакли нави вобастагї рубарў
сохт. Минтаќа аз вобастагии тоталитарї-имперї берун шуда дар рўѐрўи вобастагии
геополитикї ва иќтисодї ќарор гирифт [4, C.36].
Осиѐи Марказї маъмулан ба минтаќаи нуфузи Россия дохил мешавад. Самтњои
асосии сиѐсати Россия дар минтаќа ба омилњои зерин такя менамояд:
 Осиѐи Марказї барои Россия минтаќаи муњим дар њошияи таъмини амнияти
сарњадњои љанубии он ба шумор меравад, зеро Россия бо минтаќа зиѐда аз 7000 км
сарњад дорад.
 Ањамияти махсуси минтаќаро барои Россия омили нафтї ва хоњиши Россия
оиди нигоњ доштани нуфуз дар бањри Хазар муайян месозад. [1]
 Ањамияти муњимро барои Россия ќаламрави Осиѐи Марказї ба сифати
љойгирнамоии васоили мудофиавии њарбї мебозад.
 Таъмини назорат аз болои шабакањои наќлиѐти коммуникатсионї ва ќубурњои
минтаќа барои Россия ањамияти сиѐсати хориљї ва иќтисодї дорад. ОМ
содиркунандаи бузурги захирањои энергетикї мањсуб мегардад, ки тавассути
ќаламрави Россия ќисмати аъзами онњо ба Иттињоди Аврупо интиќол меѐбанд.
 Осиѐи Марказї – ин бозорест, ки ба он молњои рус ворид мешаванд. Дар ин љо
ќисмати зиѐди содироти молњои хўрока, мошин ва таљњизоти наќлиѐтии Россия
фурўхта мешаванд.
 Дар Осиѐи Марказї теъдоди зиѐди ањолии русзабон зиндагї менамоянд.
Россия ба њайси меросхўри Иттињоди Шўравї барои ањолии русзабон, њифзи забони
русї ва фарњанги он масъул мебошад.
Раванди ќатъи равобити пешин бо таѓйиротњои нисбї то њол идома дорад.
Новобаста аз мавќеи хуби стратегї, захоири бузурги энергетикї ва пайвандњои
иќтисодї истиќлолият ба кишварњои Осиѐи Марказї ва Россия падидаи ба эътибор
нагирифтани воќеиятњои сиѐсии љањони муосирро фароњам овард. Хусусан љониби
Россия бо гузашти беш аз бист сол аз фурўпошии Иттињоди Шўравї стратегияи
ягонаи равобити хешро бо кишварњои минтаќа, ки дар он наќш ва маќоми минтаќа
дар низоми манофеи миллии Россия даќиќ бошад, мурраттаб насохтааст.
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Бо тањлили вазъи равобити љонибњо ба хулосае омадан мумкин аст, ки раванди
сиѐсати хориљии Россия ва кишварњои минтаќа 3 марњиларо паси сар намудаанд:
- марњилаи якум аз оѓози солњои 90-ум шурўъ гашта, бо истисноии Осиѐи
Марказї аз доираи афзалиятњои Россия дар шароити талоши он бањри табдил ба
ќисми таркибии Ѓарб алоќаманд мебошад;
- марњилаи дуюм ба охири солњои 90-ум рост омада, бо таѓйири самти сиѐсати
хориљии Россия ва тањлили натоиљи он, аз љумла дар самти Осиѐи Марказї њамоњанг
аст;
- марњилаи сеюм аз замони ба сари ќудрат омадани Владимир Путин ва дастаи ў
оѓоз гардида то њол идома дорад. Ин давра њамчун талоши маќсадноки љалби
минтаќа ба доираи нуфузи Москва бањри таќвияти мавќеи байналхалќии Россия
арзѐбї мегардад.
Марњилаи аввал 1992-1995
Баъди шикасти Иттињоди Шўравї нухбагони наве, ки якљоя бо Б. Елтсин ба
сари ќудрат омаданд, худро ќатъиян аз мероси сиѐсї ва иќтисодии собиќ ИЉШС
халос намуда, њамзамон бунѐди низоми давлатдории пешинро дарњам заданд. Гурўњи
мазкур кишварњои Осиѐи Марказиро њамчун бори зиѐдатї баррасї намуда, бовар
доштанд, ки бе он ислоњоти кишвар ва наздикшавї ба Ѓарб вусъат мегирад [2].
Бо назардошти ин равобит бо кишварњои минтаќа чи дар доираи бисѐрљониба
ва чи дуљониба дар сатњи бояду шояд ба роњ монда нашуда, аксари созишномањои ба
имзо расида риоя намегаштанд. Истиснои муњим дар ин самт фаъолияти дивизияи
201-уми тирандози савора дар ЉумњурииТољикистон ва наќши миѐнаравонаи Россия
дар музокироти байни тољикон ба шумор меравад.
Сиѐсти мазкур дар самти иќтисодї низ љараѐн дошта, бо истиснои кишварњои
Осиѐи Марказї аз минтаќаи рубл сатњ ва иќтидори мубодилаи љонибњоро коњиш дод.
Дар натиља дар фазои холигии сиѐсї ва иќтисодї кишварњои Ѓарб ворид шуданд.
Марњилаи дуюм 1996-1999
Дар ин давра сиѐсати хориљии Россия нисбати кишварњои минтаќа таѓйир ѐфта,
кўшиши ворид намудани он ба уфуќи њамкорињо ба маќсади густариши нуфузи он ба
сифати кишвари абарќудрат амалї гардид. Бо назардошти афзоиши
хатаритерроризм ва ифротгарої (ишѓоли Афѓонистон аз љониби Толибон ва шикаст
дар љанги аввали Чеченистон) Россия ба суботи минтаќа диќќати бештар дода,
равобит дар бахши њарбї-амниятї таќвият ѐфтанд.
Новобаста аз ин дар самти иќтисодї равобити љонибњо густариш наѐфта,
баръакс коњиши љиддии онњо ба назар мерасид. Масалан њаљми тиљорати Россия бо
кишварњои минтаќаи Осиѐи Марказї дар ќиѐс бо нимаи аввали солњои 90-ум (солњои
1996-1999) таќрибан ду баробар аз 7,2 то 3,7 млрд. доллар поин рафт. [2]
Дар маљмўъ дар нимаи дуюми солњои 90-ум Россия мавќеи хешро дар Осиѐи
Марказї таќвият дода натавонист. Дар Маскав то њол дарки ањамияти бузурги
минтаќа ба сифати манфиатњои дарозмуддат ва њаѐтии Россия, ба хусус дар соњаи
иќтисодї фароњам наомада буд.
Зиѐда аз он дар ин давраи имконоти татбиќи сиѐсати фаъоли хориљї мањдуд
буда, аз омилњои айнї вобастагї дошт (камбудии захирањои молиявї, буњрони
шадиди молиявї, масоили иљтимої, љанги чеченї ва ѓайра). Бо назардошти ин
Россия то оѓози њазораи сеюм танњо дар Тољикистон њузури низомии худро таъмин
намуда, бо Ќазоќистон ва Туркманистон созишнома дар бораи интиќоли захоири
энергетикии онњо ба тавсиб расонида буд. Новобаста аз ин мањз дар ин давра
љонибњо фиреби назар будани ваъдањои Ѓарбро дар самти кумакњои бузург ва
бемамониат дар роњи бунѐди љомеаи демократї дарк намуданд.
Марњилаи сеюм (аз соли 2000 – то њол)
Баъди воќеоти 11 сентябри соли 2001 вазъи геополитики Осиѐи Марказї таѓйир
ѐфта, њолати нави њарбї-сиѐсї дар минтаќа фароњам омад, ки дар рафти он коњиши
мавќеи Россия дар якчанд самт ба назар расид: 1) Россия минбаъд дар минтаќа нерўи
пешсаф ба шумор намерафт, зеро ИМА нуфузи худро тавассути њузури њарбї-сиѐсї
густариш медод;
2) ИМА њар чи бештар ба иљрои вазифањои кафили рушди иќтисодї ва
муосиргардонии минтаќа, ки пешттар онро Россия иљро менамуд, даъво дорад;
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3) њузури низомии Амрико дар минтаќа равобити љонибњоро дар самти
њамоњангии амали ќуввањои дастаљамъонаи зудамал ба мушкилот мувољењ месозад.
Ин омилњо дар якљоягї бо таѓйиротњои куллї дар низоми муносибатњои
байналхалќї, таќвияти њузури бозингарони дигар дар минтаќа аз ќабили ИМА, Чин,
Покистон, Эрон, Туркия њамсояи бузург Россияро ба коркард ва дарѐфти усулњои
нави муносибат бо кишварњои минтаќа водор менамояд.
Баъзе муњаќќиќон пешнињод менамоянд, ки Россия метавонад Чинро њамчун
шарики стратегї дар минтаќа ќарор дода, барои берун кардани бозингарони дигар
аз Осиѐи Марказї ба сифати муттањид истифода барад.
Ба сари ќудрат омадани Путин ва дастаи ў дар соли 2000 заминаи рушди сиѐсати
хориљии Россия дар самти Осиѐи Марказї гардид. Дар ќиѐс бо солњои 90-ум
фаъолшавии сиѐсати хориљии Москав дар Осиѐи Марказї афзуда, эъломияњои
бешумор дар бораи «зарурати рушди њамкорї» бо мундариљаи воќеї пурра гаштан
гирифтанд. Ин иќдоми Россия бо мавќеи кишварњои минтаќа, ки тайи ин муддат
њисси дўстиро нисбати бародари калонї гум накарда буданд, мувофиќ афтод.
Дар ин замина амалњои ќатъї пеша карда шуда, дарѐфти роњњои самараноки
рушди њамкорињо дар чањорчўбаи якчанд нињодњои сохторї аз ќабили Созмони
ањдномаи амнияти дастаљамъї (СААД), Љомеаи иќтисодии Авру Осиѐ (ЉИАО),
Созмони њамкории Осиѐи Марказї (СЊОМ), Фазои ягонаи иќтисодї (ФЯИ) ба роњ
монда шуд.
Њамзамон равобити њарбї такони тоза гирифта, рушди минбаъдаи он дар
доираи Созмони њамкории Шанхай (СЊШ) ва Иттињоди давлатњои мустаќил (ИДМ)
таъмин гардид.
Новобаста аз таѓйиротњои мусбї дар сиѐсати хориљии Россия дар њазораи сеюм,
натиљаи он дар Осиѐи Марказї алњол якмаъно намебошанд.
Аз як љониб ба Россия муяссар гардид, ки рушди тамоюлоти марказгурезро
боздорад. Аз љониби дигар Россия натавонист, ки ваккуми геополитикї ва
геоиќтисодиро дар минтаќа пурра созад, зеро Маскав то њол зарурати нињоии рушди
равоби иќтисодии комилро бо Осиѐи Марказї дарк накардааст. Ањамияти стратегии
минтаќа то њол бо эњѐи маќоми «кишвари абарќудрат» ва афзун намудани амнияти
энергетики Россия њамоњанг мебошад.
Густариши фаъолияти сиѐсии Россия, ки рушди њамкории мутаносиби
иќтисодии он бо минтаќа мустањкам нагардидааст, наметавонад, то кафолати
раванди наздикшавии Россия ва Осиѐи Марказї гардад. Шањодати ин гуфтањо
мавќеи то ба њол номаълуми ЉИАО мебошад, ки ба љомеаи иќтисодии комил тадил
наѐфт.
Њамзамон њолати рушди равобити иќтисодї ногузир ба он оварда мерасонад, ки
Осиѐи Марказї мавќеъгирии худро ба самти марказњои дигари иќтисодї тобиш
медињад. Захоири бузурги табиї дер ѐ зуд манбаи раќобати шадиди кишварњои
абарќудрати љањонї мегарданд. Њоло маълум нест, ки Россия бо иќтисодї содиротїашѐи хом, ва иќтидори заифи илмї-саноатї дар ин раќобат ѓолиб ояд.
Њамзамон дар амал сиѐсати Россия вобаста ба њолат буда, аксаран ба амали
бозингарони дигари геополитикии минтаќавї вокуниш нишон медињад. Россия то
њол сиѐсати превентивиро дар минтаќа пеша накардааст [3, С.7]. Фаъолияти
сармоягузории соњибкорони рус бо назардошти омилњои айнї ва зењнї хислати якка
ва алоњида доранд. Истифодаи муњољирони мењнатї ба сифати фишанги фишори
сиѐсию иќтисодї низ дурнамои хуби равобити љонибњоро фароњам намесозад.
Россия имконоти таърихї, љуѓрофї, иќтисодї ва фарњангии пешсаф буданро дар
Осиѐи Марказї новобаста аз таѓйиротњои мањаллї дорад. Дар ин самт мебояд дар
доираи њамгироии иќтисодї, рушди равобити мутаќобилан судманд, сармогузорї ба
соњањои асосии рушди иќтисоди кишварњои минтаќа, густариши равобити фарњангї
ќадамњои устувор гузошт.
Дар маљмўъ ояндаи равобити Осиѐи Марказї ва Россия аз худи Россия вобаста
мебошад. Танњо дар сурати бозидани наќши калидї дар таъмини рушди иќтисодї ва
илмї-техникии кишварњои минтаќа Россия метавонад дар Осиѐи Марказї мустањкам
бимонад. Барои ин ба Россия пеш аз њама зарур аст, то аз ќолабњои куњнаи
«зараровар будани минтаќа» даст кашида, дарк намояд, ки мањз Осиѐи Марказї
метавонад бо назардошти сиѐсати дурусти иќтисодї макони самарноки истифода
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сармояи рус ва пешрафти иќтисоди њар ду љониб бошад. Бо дарки ин њолат давраи
нави сиѐсати хориљии Россия ва аз љумла Осиѐи Марказї фаро мерасад.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ
И РЕАЛЬНОСТЬ
Статья посвящена описанию роли Центральной Азии в геополитической системе России. Как
известно, регион находится в зоне влияния России, но из-за коллапса Советского государства, исчезновения
биполярной системы в конце ХХ-го века и демократических преобразований Россия была занята
внутренними проблемами и в основном ориентировалась на Запад. С началом нового тысячелетия Россия
предпринимает конкретные шаги по возвращению региона под своѐ политическое и экономическое влияние.
В целом будущее взаимоотношения сторон зависит, прежде всего, от самой России, которая до сих пор не
разработала определенную стратегию своей внешней политики по отношению к странам региона.
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This article describes the role of Central Asia in the geopolitical system of Russia. As we know, the region is
in the zone of influence of Russia, but because of the collapse of the Soviet state, the disappearance of the bipolar
system at the end of twentieth century and democratic reforms, Russia has been busy with internal problems and are
mainly oriented to the West. Since the beginning of the new millennium, Russia is taking concrete steps to return to
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ПЕДАГОГИКА
ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
В УСЛОВИЯХ РЫНКА ТРУДА
В.Д. Мирбобоев
Таджикский национальный университет
В условиях перехода к рыночной экономике назрела необходимость проведения
реформ в государственной политике по подготовке профессиональных рабочих кадров.
Современные экономические преобразования привели к сокращению спроса на рабочие
кадры и, соответственно, их подготовку. Кризис промышленного производства,
недостаточное финансирование начального профессионального образования вынуждают
искать новые пути эффективного использования существующего опыта и материальнотехнической базы при подготовке рабочих кадров.
В настоящее время система начального профессионального образования находится в
поисках нового пути дальнейшего развития в условиях перехода к рынку. Резко
обозначился отрыв деятельности системы начального профессионального образования от
нужд экономики республики, требований условий перехода к рыночным отношениям.
Наблюдаются существенные недоработки в деятельности системы начального
образования. Она все еще развивается как локальная, во многих отношениях
изолированная от динамических потребностей науки, техники и производства. Система,
не соответствующая перспективным потребностям экономической сферы общества, не
справляется со своими непосредственными задачами в условиях перехода к рынку.
В этих условиях социальная активность и роль педагогических кадров
профессионально-технических училищ, на которые возложена большая ответственность
за подготовку и воспитание будущих квалифицированных специалистов, еще больше
возрастает.
По состоянию на 1 января 2010 года в учебных заведениях начального
профессионального образования республики работают 1066 штатных и почасовых
преподавателей специальных и общетехнических дисциплин (их всего 218 чел.) и 151чел.
(69,3%) имеют высшее образование, из которых лишь 49 чел. (32,5%) имеют инженернопедагогическое образование. Остальные преподаватели специальных и общетехнических
дисциплин (67 чел.) имеют среднее специальное образование. Среди мастеров
производственного обучения 634 человек (41 %) имеют высшее образование, из них лишь
75 человек (11,8%) имеют инженерно-педагогическое образование, 914 человек (59%)
имеют среднее специальное (начальное и среднее профессиональное) образование 152
человека (9,8%) имеют среднее специальное образование, 788 человек (86,2%) имеют
индустриально-педагогическое образование. При этом, 69,5% инженерно-педагогических
работников имеют 5 лет и более стаж работы в системе НПО.
Таким образом, нынешнее качественное и количественное состояние подготовки
инженерно-педагогических кадров для системы НПО республики требует своего
скорейшего радикального пересмотра. В настоящее время функционирует единственный
инженерно-педагогический колледж в г. Душанбе с одним филиалом в Согдийской
области, которые готовят мастеров производственного обучения по 10 видом профессий, в
то время как в системе начального профессионального образования республики ведется
подготовка рабочих кадров по более 90 видам профессий. Кроме того, в Таджикском
государственном педагогическом университете имени С. Айни, расположенном в г.
Душанбе, функционировал индустриально-педагогический факультет, который в
недавнем прошлом практически целиком специализировался на подготовке инженеровпедагогов для системы начального профессионального образования и средних
общеобразовательных школ. Сегодня факультет переименован и постепенно меняет свои
прежние функции.
Большинство преподавателей и мастеров производственного обучения лишены
возможности обновить свои знания и навыки, так как уже давно не модернизировалась
система повышения квалификации инженерно-педагогических работников системы НПО.
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Процесс подготовки и повышения квалификации инженерно-педагогического состава
системы также требует своего радикального пересмотра.
Кроме того, профессионально-квалификационная структура подготовки рабочих
кадров является одним из доминирующих факторов, способствующих сближению
системы профессионально-технического образования с потребностями рынка труда.
За последнее 20 лет данная структура почти не изменилась. Следовательно, она не
соответствует потребностям современного состояния рынка труда. В нынешней
профессионально-квалификационной структуре подготовки преобладают профессии для
производственной сферы экономики (около 80% от общего объема).
Эффективная и целостная законодательная и нормативно-правовая основа реформы
является одним из ключевых гарантов ее успешной реализации.
Нынешнее состояние законодательной и нормативно-правовой базы системы
является зеркальным отображением состояния всей системы в целом.
Закон Республики Таджикистан «О начальном профессиональном образовании»,
принятый 5 марта 2003 года, прошел социальную реформу разрабатывается проект новой
редакции интегрированного закона о профессиональном образовании и обучении
молодых и взрослых.
Государственный
образовательный
стандарт
профессионально-технического
образования, принятый Правительством республики в ноябре 2002 года, не
благоприятствует успешной реализации реформы, особенно в части сроков обучения
различных образовательных программ. Разработка нормативной базы реформы идет
медленным темпом.
Таким образом, несмотря на все вышеуказанные утешительные цифры, социально
экономическая поддержка учащихся, работников системы профессионально-технического
образования требует своего скорейшего радикального пересмотра.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
М.С. Ахмедова
Таджикский национальный университет
Предупреждение
рецидивной
преступности
предполагает
активное
целенаправленное воздействие на весь сложный комплекс ее причин и условий, с
принятием специальных мер правового, организационного, педагогического и иного
характера на общесоциальном, социально-криминологическом и индивидуальном
уровнях. Правоохранительные органы при этом работают во взаимодействии друг с
другом, а также с различными государственными органами и общественными
организациями, наблюдательными комиссиями, советами профилактики правонарушений,
профсоюзами, администрацией предприятий и др71. Новые возможности открывает
взаимодействие с церковью. К сожалению, вся эта работа в настоящее время ослаблена и
нуждается в восстановлении и радикальном усовершенствовании.
Причины и условия рецидивной преступности, на которые необходимо
воздействовать при ее профилактике, можно разделить на две группы: общие для
преступности в целом и те, что специфичны именно для рецидивной преступности. Хотя
эти причины в основном совпадают, но имеются и особенности их. Так, среди негативных
для ресоциализации условий находятся: ослабление привычки освобожденных из мест
лишения свободы жить в условиях свободы, отвыкание от социальных ролей мужа, отца,
кормильца и пр., накопленный опыт жизни и общения в группах осужденных, трудности
бытового и трудового устройства, вхождения в семью и круг прежнего знакомства либо
потеря их; ощущение выключенности из той жизни, которая происходит вокруг,
отсталости от прошедших за время заключения изменений в ней; чувства ненужности
никому, покинутости, желание «хорошенько» и подольше отдохнуть после отбытия
наказания; преимущественное пребывание в это время среди людей, ведущих праздный
образ жизни, имеющих вредные склонности к пьянству и др.; встречи с бывшими
подельниками, сокамерниками и представителями криминального мира, пытающимися
посадить освобожденного «на крючок» или принудительными мерами вовлекающими его
в преступную деятельность; устройство на работу в организации, нетребовательными при
трудоустройстве, но нередко занимающимися нелегальным производством, нарушениями
законодательства и погрязшими в пьянстве; низкий, нередко чисто формальный уровень
социальной и профилактической работы и др.
Важно достижение понимания всеми субъектами постпенитенциарной работы
всех трудностей ресоциализации и реадаптации освобожденных из мест заключения,
важной роли системы социально-педагогических влияний и воздействий в это время и
реализация целенаправленных усилий по ее оптимизации. Принятие мер, в том числе
педагогически эффективных, должно быть без отлагательным, неотложным. К числу
педагогических относятся:
- разъяснение правовых последствий судимости и правового статуса отбывшего
уголовного наказание ;
- ознакомление с законодательством об административном надзоре и убеждение
освобожденного в доброжелательных намерениях и позитивных возможностях
сотрудников правоохранительных органов;
-ознакомление и разъяснение норм, регулирующих правовые вопросы борьбы с
рецидивом преступлений, предупреждение об их недопустимости, выражение пожеланий
и надежды на совместные усилия освобожденного и работника правоохранительного
органа по избежанию;
- ознакомление с возможными ошибками на пути адаптации новой жизни,
возможными негативными влияниями;
- конкретное ознакомление с трудностями, которые уже испытывает освобожденный,
его просьбами о помощи и четкое определение позиций сотрудника в отношении их:
определенное указание на то, в чем он может помочь, в чем нет, что будет делать
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совместно, что следует делать освобожденному самому, самоопределяясь и
самоутверждаясь в новой жизни;
- искренняя беседа, посвященная тому, как ему следует обустраиваться в новой
жизни, что и как делать, как вести себя, каких трудностей ожидать, как их избегать и
встречать, как преодолевать, пожелания освобожденному обращаться за советом и
помощью к хорошим людям и сотруднику;
- проявление педагогического такта, искренности, доброжелательности, партнерства;
- помощь в трудоустройстве в организацию со здоровым трудовым коллективом,
способным оказать подлинную помощь освобожденному;
- поддержка в поиске решения жилищных и семейных проблем, если они имеются;
- постоянное воодушевление освобожденного, выражение веры в успех, показ путей
его достижения, неподатливость нытью, которое умышленно выражают некоторые лица,
призыв к проявлению воли, упорства, самолюбия, достоинства, завоеванию своего места в
жизни в основном своими силами;
- педагогический контроль над условиями жизни, труда и досуга, находящихся под
административным надзором и принятие неотложных мер при обнаружении недостатков;
- установление контактов с другими органами и организациями для принятия
совместных мер в связи с обнаруживающимися у поднадзорых недостатками процесса
ресоциализации и адаптации к нормальной жизни.
Работа такого содержания ведется сейчас далеко не везде и нуждается в
организации местными органами власти с включением в нее правоохранительных органов,
социальных служб, территориальных хозяйственных и общественных организаций, а
также созданием специальных центров ресоциализации лиц, отбывших наказание;
- изучение индивидуальных особенностей образа жизни, окружения, среды каждого
из находящихся под административным надзором и ранее совершивших преступление;
индивидуальная
оценка
педагогических
ситуаций,
принятие
индивидуализированных педагогических решений, реализация индивидуализированных
педагогических тактик и технологий;
- индивидуализация усиления и ослабления помощи, поддержки, контроля, мер в
системе педагогического сопровождения процесса ресоциализации и социальной
адаптации лиц, отбывших уголовное наказание.
В индивидуальной работе разумно знать и учитывать уголовно-правовые признаки
личности рецидивистов. Так, рецидив среди ранее судимых женщин наблюдается в 2,5
раза реже, чем у мужчин. Рецидивисты по сравнению с первичными преступниками
характеризуются большим возрастом. Три четверти рецидивистов совершили свое
преступление в возрасте до 25 лет. Уровень образованности и культуры рецидивистов
ниже среднего уровня всех осужденных и много ниже, чем средний уровень образовании
всего населения. Их отличает ограниченность общественно-политических знаний, узость
взглядов и интересов, приверженность своеобразным моральным нормам отношений к
жизни, другим людям, себе, жестокость, бессердечие, несамокритичность, болезненное
самолюбие. Рецидивистам присущи больше, чем другим людям, эмоциональная
возбудимость, плохое самообладание, ситуативность поведения. Круг общения
ограничивается «себе подобными»: ранее судимыми, тунеядцами, собутыльниками,
женщинами аморального поведения. Основные потребности материальные, а духовные
бедны. Рецидивистов характеризует стремление к паразитическому образу жизни.
Доля лиц, находившихся в момент совершения преступлений без определенных
занятий, среди рецидивистов вдвое больше, чем среди лиц, совершивших преступление
впервые. Процент рецидивистов, состоящих в браке, много меньше, чем среди другого
населения. Установлено, что уровень рецидива у лиц, характеризовавшихся до
совершения первого преступления положительно, в два раза ниже, чем у получивших
среднюю и в четыре раза ниже, чем у получивших отрицательную характеристики. Есть
зависимость уровня рецидива от размера отбытого наказания: он наиболее высок у
отбывших средние сроки (3-10 лет). Наиболее высок уровень преступности в первый год
после освобождения. При индивидуальной работе стоит предвидеть возможность общего
или специального рецидива у разных лиц, прибывших после отбытия наказания. Так,
уровень специального рецидива наиболее высок в группе имущественных преступлений,
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объединяющих разбои, грабежи и кражи, а также среди осужденных за хулиганство и еще
выше - у карманных воров. Нельзя не считаться и с глубиной и стойкостью
криминогенности личности. По этому показателю криминология различает три основных
типа рецидивистов: антисоциальные, асоциальные и ситуативные72. Набор описанных
характеристик, обнаруженных сотрудником у лица, прибывшего их мест лишения
свободы, позволяет оценить степень вероятности совершения им рецидива, вид и
возможное время его и спланировать свою работу.
Хорошая постпенитенциарная работа, осуществляемая не формально, а
психологично и педагогично, укрепляет оперативные позиции правоохранительных
органов, повышает возможности пресечения, раскрытия и расследования преступлений.
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ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ
РЫНКА ТРУДА
В статье рассматриваются позитивные и негативные стороны перехода к нормальной жизни который .
осуществляется не формально, а психологично и педагогично, укрепляет оперативные позиции
правоохранительных органов, повышает возможности пресечения, раскрытия и расследования
преступлений. Автор предлагает образец обучения пенитенциарной педагогики
Ключевые слова: рецидивной преступности, постпенитенциарная работа, педагогический контроль,
партнерство.
THE BASIC PEDAGOGICAL REQUIREMENTS TO TRAINING OF PERSONNELS IN THE
CONDITIONS OF LABOUR-MARKET
In this examined the hositive and negative to passage to the teaching of credit system. Author to propose the
example of teaching of tajik language.
Ключевые слова: рецидивной преступности, постпенитенциарная работа педагогический контроль,
партнерства.
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АФКОРИ ПЕДАГОГИИ АБУНАСРИ ФОРОБЇ
Ш. Кенљаева
Донишгоњи миллии тољикистон
Афкори фалсафию педагогии Абунасри Форобї иборат аз масъалањои муњими
тарбиявї - таълимї, ки дар он мавзўъњои муњим аз ќабили равишњои ахлоќ,
њадафњои илмомўзї, омилњои муваффаќият дар ташаккули сифатњои маънавии
инсон, таснифотбандии илмњо ва монанди инњо мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Зикр кардан ба маврид аст, ки дар таълимоти педагогии Абунасри Форобї пеш
аз њама тарбияи «инсони комил» муњим аст. Аз ин рў, таълимоти ахлоќии ў сар то
сари андешањои инсондўстиву башардўстї буда дар он мавзўи зањматњои инсон дар
роњи такомули рўњї маќоми хос дорад. Абунасри Форобї дар таълимоти худ кўшиш
ба харљ додааст, ки то маќому мартабаи ахлоќи инсонро баланд бардорад. Ба
андешаи ў ахлоќ, ки яке аз ќисматњои муњими њаѐти инсон аст ва илму фарњанг
метавонанд хушбахтї ва саодатро дар инсон таъмин намояд. Танњо омиле, ки
метавонад рўњи саркаши инсон, ғаразњои исѐнгар ва њавову њавасњои шањвониву
нафсонии инсонро ба танзим дарорад ва илму фарњангро дар роњи оромиши умумї
ва зиндагии осоишта ба кор андозад, ахлоќи њамида аст.
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Заминаи асосии таълимоти педагогии Абунасри Форобї аз дини ислом
сарчашма мегирад, њарчанд, ки таъсири афкори Арасту низ дар таълимоти ў дида
мешавад. Аммо ба андешаи Абунасри Форобї дини ислом инсонро ба ҳамдилию
ҳамбастагї ва аз ихтилофу парокандагї даст кашиданро тарғибу ташвиқ менамояд.
Аз тарафи дигар, агар ба фарҳанги дини ислом амиқан назар андозем, дар ниҳоди он
дўстию муҳаббат ва ваҳдату таҳаммулпазирї ҳувайдо аст. Аз љумла, Абунасри
Форобї зимни таълимоти педагогї ба он аќида аст, ки њар донише ва адабе, ки
соњибашро ба талаби охират вонадорад ва ўро дар расидан ба охират ѐрї нарасонад,
бори хотир аст ва рўзи ќиѐмат алайњи ў хоњад буд.
Тарбияро Абунасри Форобї муќаддамтар аз таълим мешуморад. Яъне муаллим
натанњо дар омўзиш, балки дар тарбияи онњо низ сањмгузор аст. Оростагии ботин,
иззати нафс ва дурї аз ахлоќу рафтори бад аз сифатњои касби муаллимї аст.
Муаллим бояд аз тамаъ ва њасад дурї љўяд.
Абунасри Форобї дар таълимоти педагогии худ доир ба баъзе аз равишњои
таълим ишора карда, таъкид намудааст, ки муаллим дар омўзиши шогирдон бояд аз
онњо ба хотири додани дониши њарчи бењтару бештар бањра бигирад Абунасри
Форобї дар афкори педагогии худ ба ахлоќу одоби донишомўзон диќќати љиддї
додааст. Ба назари вай донишомўз пеш аз њама бояд хоксор ва фурўтан бошад.
Тавозўъ натанњо эътибор ва иззати донишомўзро дар назди муаллим меафзояд,
балки ин сифати писандида донишомўзии ўро таќвият медињад.
Дар таълимоти педагогии худ Абунасри Форобї ба ахлоќу одоб диќќати љиддї
додааст. Ба назари ў тазњиби нафс аз муњимтарин корест, ки дар даврони омўзиш
донишомўзон бояд онро мењвари аслии њаѐти худ ќарор дињанд. Абунасри Форобї
таъкид ба он дорад, ки њар фард бояд ботин ва зоњири худро аз олўдагињо пок созад
ва ба накўињо биорояд. Инсони комил нафси хешро аз назари ботин бояд аз
сифатњои нописанде чун адоват, кинаљўии, бухл, тамаъ, такаббур, њасад пок созад ва
худро ба ахлоќе њамида чун тавозўъ, иззати нафс, таваккул ва љиддият биорояд.
Ба аќидаи Абунасри Форобї сифатњои ботинї бояд дар зоњир ва рафтори инсон
низ намоѐн шавад. Дар таълимоти педагогии хеш зарур будани парњез аз хулќу хўи
нописанд чун ѓайбатро таъкид намудааст.
Абунасри Форобї ба сифатњои ахлоќии инсон ањамияти хос медињад. Ба аќидаи
ў инсон бояд дорои хислати олї бошад, бояд ба илму маърифат бо дидаи азамат ва
эњтиром бингарад ва барои илм ва он чи ба он вобаста аст, мавриди бањрабардорї
ќарор дињад. Агар инсон њурмати илм ва ањли онро њифз накунад, ба илм даст
нахоњад ѐфт ва аз он бањра нахоњад бурд. Арљ нињодан ба илм эњтиром ба муаллим,
китоб ва њамчунин эњтиром ба донишомўзони дигар аст.
Аз назари Абунасри Форобї таълиму тарбия ба давраи хосе аз зиндагии инсон
мањдуд намешавад ва аз гањвора оѓоз шуда, танњо бо марг ба поѐн мерасад. Аммо вай
дар ин миѐн ба даврони арзишманди љавонї ањамияти хос медињад ва донишомўзро
ба бањрагирии комил аз ин давра барои касби илм даъват менамояд.
Таълимоти педагогии Абунасри Форобї ба дараљаи инсони комил расонидани
њар фарди љомеа аст, ки тавонад дунѐи моддї ва олами љисмонияшро аз айбу нуќс,
унсурњои зишт пок намуда, ба туфайли илмомўзї, ќаноат, сабру тањаммул, идроку
маърифат, ѓайрату риѐзат, садоќату рафоќат љисмониѐту маънавиѐташро ба њадди
камол расонад.
Аз ин рў, таълимоти педагогии Абунасри Форобї дар тамоми заминањои корї
ва арсаи талошњои илмї - амалии худ ба њадафњои олии инсонї пайванд хўрда, дар
он ба њама чиз равишмандона бархўрд шудааст, њатман дар дурнамои фарњанги
љомеа, тањкими пояњои арзишњои миллї ва тарбияи наслњои солиму рушдѐфта
таъсири созандаи худро мегузорад.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АБУНАСРА ФАРАБИ
В статье анализируются общепедагогичекие взгляды великого мыслителя Востока Абунасара Фараби.
На основе всестороннего анализа трактатов Абунасра Фараби исследуется его точка зрения по вопросам
воспитания и обучения. Так же особо подчеркивается роль учителя и семьи в воспитательном процессе.
Ключевые слова: педагогика, философия, обучение, воспитание, человек, мораль, знание, уважение,
наука, учитель, внешний, внутренний, человеколюбие и другие.
THE PEDAGOGICAL IDEA OF ABUNASR FOROBI
In the article analysed обще pedagogical looks of great thinker of East Abunasr Farabi. On the basis of all
side analysis of treatises of Abunasr Farabi his points of view are investigated on questions of education and
educating. Similarly the role of teacher and families are especially underlined in an educator process.
Key words: pedagogics, philosophy, educating, education, man, moral, knowledge, respect, science, teacher,
external, internal, philanthropy.
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ЉАРАЁНИ ИЉТИМОЇ –ПЕДАГОГЇ ВА РОЊЊОИ МУКАММАЛШАВИИ ОН
З.Љ. Наимов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Фаъолияти касбии корманди иљтимої аз системањои марњилавии љараѐнњои
муайян иборат аст. Оиди ин фаъолият зарурати дида баромадани масъалањои зерин
пеш меояд:
1. Мафњум, моњият ва мундариљаи љараѐни иљтимої-педагогї.
2. Хусусиятњои умумии љанбањои асосии љараѐни иљтимої-педагогї.
Мафњуми «љараѐн» аз вожаи лотинии processus – гузаштан, пешравї пайдо
шудааст. Зери ин мафњум дар адабиётњои илмї таѓйири њолатњои марњилавиеро
меноманд, ки дар алоќамандї бо ќонуниятњои марњилавии инкишоф њаракати ягонаро
ба вуљуд меоранд.
Дар адабиѐтњои педагогии муосир мафњуми «љараѐни педагогї» вуљуд дорад,
аммо муносибати ягона ба ин мафњум њанўз арзи вуљуд накардааст ва намунаи
баъзеи онњо чунинанд:
 Љараѐни махсус ташкилшудаи маќсадноки байни устоду шогирд барои њалли
вазифањои инкишофию тањсилотї (В. А. Сластенин).
 Њаракатњои мутаќобилаи устоду шогирд ба маќсади маълумот, инкишоф ва
ташаккули шахсияти хонанда (Т.А. Стефановская).
Ба адабиѐтњои педагогї ин мафњум аввалин маротиба аз љониби педагоги
шинохта П. Ф. Каптерев (1849-1922) ворид шудааст. Моњият ва мазмуни љараѐни
педагогї низ, аз тарафи ў соли 1904 дар китоби «Љараѐни педагогї» баррасї
гаштааст.
Зери мафњуми љараѐни педагогї ў «ташаккули њаматарафаи шахсиятро дар
заминаи худинкишофёбии фитрї мувофиќ ба идеали иљтимої» мефањмид ва љараѐни
иљтимої-педагогиро ба гурўњњои дохилї ва зоњирї људо намуд.
Љараёни педагогии дохилї, ба аќидаи Каптерев, ин «љараёни худинкишофёбии
инсон вобаста ба хусусиятњои организм ва муњит мебошад». Дар ин њолат организм
бо ќонуниятњои ба худ хоси зиндагї амал карда, таассуроташро дар худ њазм
менамояд. Њама љараѐн хусусияти табиї дошта мутобиќи зарурат ба вуљуд меояд, на
аз љонибе.
Љараѐни иљтимої – педагогии дохилї инъикосгари:
 Тасвири умумии инкишофи инсон. Дар ин њолат ў (љараѐн) ба сифати намунаи
чигунагии раванди инкишофи иљтимої-педагогии инсон хизмат менамояд ;
 Як навъ инкишофи ба худ хоси инсонњои бемор (барои мисол таълим ва тарбияи
инсонњои норасоињои саломатидошта);
 Инкишоф, таълим ва тарбияи инсони мушаххас бо хусусият ва сифатњои
инфиродии хеш.
Љараёни педагогии (таълимї) зоњирї (берунї) ба аќидаи Каптерев ин «интиќоли
таљрибањои гузаронидаи насли калонсол ва њамчунин ба шакли тайѐр аз дигарон
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гирифтаи онњо ба насли наврас аст». Инро ба тарзи дигар њамчун љараѐни интиќоли
маданияти гузаштагону њамзамонњоямон ба ояндагон номидан мумкин аст. Чунин
муносибат ба љараѐни педагогии зоњирї, ба маънии васеътараш инъикосгари
љанбањои инкишофи њама гуна љомеањо шуда метавонад.
Дар муносибат ба инсон љараѐни педагогии зоњирї (берунї) ин:
 Љараѐни тарбияи инсон дар умум (танзими тарбия, азнавтарбиянамойї,
ислоњсозї). Љињати технологии фаъолияти тарбиявї низ дар њамин аст.
 Љараѐни њалли баъзе вазифањои тарбиявї дар муносибат ба инсонњои нуќсонњои
инъкишофи рўњидошта. Дар ин сурат «љараѐн» иникосгари фаъолияти тарбиявии
љараѐни махсуси технологист;
 Љараѐни тарбиявии инсони мушаххас ва њалли вазифањои муайяни тарбиявї –
амалигардонии технологияи кори тарбиявї.
Байни љараѐнњои педагогии дохилї ва берунї дар тарбияи инсони мушаххас
алоќамандї ва бањамоварии шароитњо мављуданд, ки характери умумии љараѐни
тарбияро таъкид менамоянд.
Љараёни иљтимої-педагогї – ин муносибати мутаќобилаи коргари иљтимої ва
муштарии ў барои њалли масъалањои вуљуддоштаи иљтимоии муштарї ба воситаи
воситањои махсуси педагогї дар шароити муњит мебошад.
Хусусиятњои љараёни иљтимої-педагогии дохилї. Њама гуна љараѐн аз
марњилањои инкишоф оѓоз меѐбад. Таљрибањо нишон медињанд, ки хусусиятњои вай
метавонанд таѓйиротњои синнусолї, сифатї ва миќдории шахсият бошанд, ки
вобаста аз таъсири муњити иљтимої-педагогї арзи вуљуд кардаанд. Таѓйиротњои
сифатиро дар бисѐре аз мавридњо њамчун марњила хосиятбандї менамоянд.
Марњилањо вобаста аз моњияти љараѐни тарбия ва инкишоф, шароит ва муњлати
он муайян карда мешаванд. Дар њар зина имкониятњои таѓйиротњои сифатие, ки як
марњиларо аз дигараш фарќ кунонида бањогузорї менамояд, људо карда мешавад.
Ба мазмуни васеъ ин љараѐни инкишофи иљтимоии инсон дар муддати њаѐти
зиндагиаш мебошад. Дар ин њолат марњила нишондињандаи хусусиятњои хоси њар
давра буда, ба вазъияти (статус) иљтимоии инсон – кўдак, донишљў ва ѓайра
мувофиќат мекунад. Љараѐни иљтимої-педагогии дохилї имконият фаро меорад, ки
хусусиятњои хоси инкишофи иљтимої ва рафтори инсонро дар њар марњилаи
синнусол дида тавонем. Педагогика ва психологияи синнусоли муосир марњилањои
инкишофи суннусолии инсонро вобаста аз таѓйиротњои синнусолї бо тамоми
хусусиятњояшон нишон додаанд. Донишњои онњо ба коргари иљтимої имконият
медињад, ки раванди марњилавии инкишофи иљтимоии инсонро дуруст бањогузорї
намуда, дар муайян намудани маќсад ва хусусиятњои фаъолияти иљтимої – педагогї
вобаста ба шароитњои муњит ба ў ѐрї расонанд.
Хусусиятњои љараёни иљтимої-педагогии зоњирї. Мањсулнокии амалигардонии
имкониятњои дохилї дар бисѐр маврид ба воситаи љараѐни иљтимої-педагогии
зоњирї муайян карда мешаванд. Бо кадом равиш ў шароитњои лозимаро муњайѐ
месозад, сабабгори рушд ѐ таназзули инкишоф мегардад ба он вобаста аст, ки
потенсиали љараѐни иљтимої-педагогии дохилї чї гуна амалї гардонида мешавад.
Донистани моњияти љараѐни иљтимої-педагогии зоњирї ва мањорати истифода
кардан аз ў дар фаъолияти касбии худ, барои корманди иљтимої бисѐр муњим аст.
Аз рўйи моњияти худ љараѐни иљтимої-педагогии зоњирї – ин њаракати
ботартибу маќсадноки педагогї-иљтимоиест (субъектї), ки ба ташхиси инкишофи
љараѐни иљтимої-педагогии дохилии инсон (объект) равона шудааст.. Ин барои дар
муњлати кўтоњ ва бо роњи осон ба маќсад расидани мутахассис дар фаъолияти
касбиаш кўмак мерасонад. Њангоми коркарди мундариљавии љараѐни иљтимої –
педагогї ду намуди муносибатро раво мебинанд: тањлилї-таркибї (структурный)
ва вазифавї (функциональный).
Муносибати тањлилї – таркибї муайянкунандагони љузъњои таркибии љараѐн
ба њисоб рафта, метавонанд характери шартї ва ѐ вазифавї дошта бошанд.
Муносибати вазифавї муайянкунандаи хусусиятњои фаъолияти касбии
мутахассиси мушаххас дар њама марњилањои фаъолият ба њисоб меравад.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В современной педагогической литературе имеет место понятие «педагогический процесс». Однако,
единого подхода к пониманию его сущности нет. В данной статье автором изложенны некоторые варианты
понятия педагогической процесс и на его основы раскрыты понятие, сущность и содержание социальнопедагогического процесса.
Ключевые слова: педагогический процесс, социально-педагогический процесс, сущность,
содержания, воспитание, человек, особенности, недостаток и др.
SOCIAL-PEDAGOGICAL PROCESS AND THE WAYS OF IMPROVEMENT
In the modern pedagogical literature is a concept of "educational process". However, a unified approach to
the understanding of its essence. In this article, the author set out some notion of pedagogical process and on its
basis revealed the concept, the essence and content of social and pedagogical process.
Key words: pedagogical process, socio-pedagogical process, substance, content, education, people,
especially, want, etc.
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ТЕСТОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
Г.Б. Мухаметов
Таджикский национальный университет
В кибернетическом представлении тестовый контроль рассматривается как один из
элементов осуществления принципа обратной связи, характерной для управления
саморегулирующейся системой. Объективный тестовый контроль за учебной
деятельностью школьников и студентов обеспечивает внешнюю обратную связь и
внутреннюю обратную связь (самоконтроль обучающегося). Внешняя обратная связь
позволяет осуществить смещение оценки качества подготовки за пределы учебного
заведения, что приведет в объективизации аттестации обучающего. Внутренняя обратная
связь позволит самому испытуемому определить по результатам тестирования
объективный уровень его подготовки и провести самодиагностику пробелов и
недостатков в образовании.
Обратная связь служит основанием для внесения необходимых коррективов в
процесс обучения, для совершенствования его содержания, методов и форм организации,
руководства и управления учебно-познавательной деятельностью школьников и
студентов. В системе образования развитых стран тестовый контроль является составной
частью, компонентом процесса обучения органически связанным с изучением
программного материала, его осмыслением, закреплением и применением,
формированием навыков и умений. В нашей стране комплексное применение
педагогического тестирования в системе образовательных учреждений проводится, в
основном, в школах-лицеях, гимназиях, в вузах страны, где обучение построено на
кредитной основе, а также в системе подготовки специалистов по бакалавриату и
магистратуре.
Планомерное осуществление тестового контроля позволяет преподавателю должным
образом оценить степень усвоения учебного материала школьниками и студентами за
определенный период. Выявить успехи в учении, пробелы и недостатки в знаниях,
умениях и навыках у отдельных учащихся и студентов, у всего класса и группы в целом,
определить качество усвоения пройденного материала и соответствие уровня обученности
требованием ГОС. Объективный анализ результатов тестового контроля учебной
деятельности школьников и студентов служит для преподавателей основой определения
состояния учебно-воспитательной работы и мер, необходимых для ее совершенствования.
Тестовый контроль, осуществляемый преподавателем, в сочетании с другими формами
контроля и самоконтролем дает возможность каждому школьнику и студенту видеть
результаты учения и принимать меры к устранению обнаруженных недостатков.
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Объективный, надежный и валидный тестовый контроль имеет важное
образовательное и развивающее значение, способствуя всестороннему изучению
программы, расширению, углублению и совершенствованию знаний, умений и навыков,
развитию познавательных интересов школьников и студентов. Каждый из них вынужден
активно, мотивированно участвовать в процессе тестового контроля, так как технология
научно-организованного педагогического теста не допускает невнимательного отношения
испытуемых к выполнению заданий.
Объективный тестовый контроль в процессе обучения характеризуется также
большим воспитательным значением, так как он повышает ответственность за
выполняемую работу не только школьников и студентов, но и преподавателя, приучает к
систематическому труду и аккуратности в выполнении учебных заданий, формирует
положительные нравственные качества и создает здоровое общественное мнение.
Комплексное использование тестовых и традиционных форм контроля над учебной
деятельностью студентов, в конечном счете, направлено на повышение качества
обучения. Анализируя теоретические исследования отечественных и зарубежных ученых,
а также практику массового тестирования, можно утверждать, что педагогические тесты,
отвечающие высоким критериям качества, обладают несомненными преимуществами
перед традиционными субъективными формами контроля уровня обученности
школьников и студентов. Надежный и валидный педагогический тест полностью отвечает
требованиям к технологии контроля знаний, умений навыков обучаемых на всех этапах
обучения.
К преимуществам тестовой технологии контроля относятся:
1.Индивидуальный характер контроля, возможность осуществления контроля над
работой каждого школьника и студента, за их личной учебной деятельностью.
2.Возможность регулярного систематичного проведения тестового контроля на всех
этапах процесса обучения.
3.Возможность сочетания ее с другими традиционными формами педагогического
контроля.
4.Всесторонность, заключающаяся в том, что педагогический тест может охватывать
все разделы учебной программы, обеспечивать полную проверку теоретических знаний,
интеллектуальных и практических умений и навыков школьников и студентов.
5.Объективность тестового контроля, исключающая субъективные (часто
ошибочные) оценочные суждения и выводы преподавателя, основанные на недостаточное
изучение уровня подготовки школьников и студентов или предвзятом отношении к
некоторым из них.
6. Учет специфических особенностей каждого учебного предмета и отдельных его
разделов за счет применения современных методик разработки и многообразия форм
тестовых заданий.
7.Возможность проведения традиционного («бумажного») и компьютеризованного (в
локальной сети) тестирования.
8. Возможность применения современной технологии компьютерно-адаптивного
тестирования.
9.Возможность массового широкомасштабного стандартизованного тестирования
путем распечатки и тиражирования параллельных форм (вариантов) теста и доставки его в
различные учебные заведения.
10. Учет индивидуальных особенностей специфической выборки испытуемых,
требующий применения в соответствии с этими особенностями различной методики
разработки теста и тестовых заданий.
11. Единство требований ко всем испытуемым, вне зависимости от их прошлых
учебных достижений.
12. Стандартизованность тестового контроля, возможность разработки единого
теста для различных учебных заведений на основе требований ГОС СПО.
13. Дифференцированность шкалы тестовых баллов, позволяющей в широком
диапазоне ранжировать уровень учебных достижений обучаемых.
14. Высокая надежность тестового контроля, позволяющая говорить о полноценном
педагогическом измерении уровня обученности.
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15. Высокая валидность тестового контроля, основанная на включении всех
дидактических единиц программы обучения в задания теста.
16. Валидность вступительных тестовых испытаний, позволяющих предвидеть
успехи школьников и студентов в будущем.
17. Критериальная валидность итоговых аттестационных тестов.
18. Эффективность педагогического теста, позволяющая проводить контроль
любой выборки испытуемых, за короткое время с минимальными затратами.
19. При правильной организации проведения тестирования и применение методов
информационной безопасности можно исключить недобросовестное отношение
некоторых школьников и студентов к выполнению письменных контрольных испытаний
(списывание, использование подсказок, шпаргалок и т.п.).
20. Тестовый контроль стимулирует постоянную работу всех школьников и
студентов, и это, в известной степени, достигается проведением широкомасштабного
неожиданного для испытуемых тестирования.
При продуманной организации тестовый контроль воспринимается испытуемыми
как обычный элемент учебного процесса и не вызывает отрицательных эмоций. Более
того, как показывают отечественные и зарубежные психологические исследования
уровень стресса при тестовом контроле значительно ниже, чем при традиционных
(особенно устных) формах субъективного контроля.
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ТЕСТОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
В статье рассматривается тестовая технология контроля обученности студентов. Надежный и
валидный педагогический тест полностью отвечает требованиям к технологии контроля знаний, умений
навыков обучаемых на всех этапах обучения.
Ключевые слова: педагогический тест, технология контроля, бакалавриат, магистратура,
стандартизованность, дифференцированность, самоконтроль.
TEST CONTROL TECHNOLOGY LEVEL OF TRAINING STUDENTS
This article discusses the test control technology student learning. Reliable and valid pedagogical test fully
meets the requirements for control technology knowledge, skills, skills of students at all stages of learning.
Key words: pedagogical test, control technology, undergraduate, graduate, standartizovannost,
differentiation.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
У.И. Атакуллаев
Таджикский национальный университет
Подготовка
компетентного
специалиста,
соответствующего
требованиям
сегодняшнего дня, наделенного качествами, знаниями, умениями, необходимыми для
того, чтобы быть конкурентоспособным и жизнеспособным, невозможна без построения
на научной основе соответствующей системы обучения. Подход, основанный на
компетенциях, определен в качестве методологического принципа стандартизации.
В переводе с латинского competentia означает круг вопросов, в которых человек
хорошо осведомлен, обладает познанием и опытом, следовательно, компетентный в
определенной области человек обладает соответствующими знаниями и способностями,
позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней.
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В то же время профессиональной компетентностью называют индивидуальнопсихологическое образование, включающее опыт,
знания, психологическую
готовность.[1:21]
Формирование ключевых компетенций становится сегодня главной целью обучения,
так как дает студенту возможность повысить свои учебные достижения, решает вопросы
снижения дефицита общения в обществе. Так как составляющими любой компетенции
являются: владение знанием, проявление компетенции в различных ситуациях, отношение
к содержанию компетенции и объекту ее приложения, то коммуникативную компетенцию
можно рассматривать с позиции трех составляющих: предметно-информационной,
деятельностно-коммуникативной, личностно-ориентационной, где все компоненты
составляют
целостную
систему
личных
свойств
обучающихся.
Поэтому
коммуникативную компетенцию следует рассматривать как готовность студента к
самостоятельному решению задач на основе знаний, умений, качеств личности.
В основу формирования коммуникативной компетенции положен деятельностный
подход, так как он обеспечивает самостоятельную творческую деятельность каждого
студента. Подход основан на положении П. Я. Гальперина о том, что в самостоятельной
творческой деятельности каждого студента надо идти от внешних практических
материальных действий к действиям внутренним, теоретическим, идеальным. Другими
словами, обучение предполагает на первом этапе совместную учебно-познавательную
деятельность под руководством преподавателя, а затем - самостоятельную. Речь идет о
"зоне ближайшего развития", которую необходимо учитывать при формировании
коммуникативной компетенции.[2:87]
Коммуникативная компетенция определяется как творческая способность
обучающегося пользоваться инвентарем языковых средств, который складывается из
знаний и готовности к их адекватному использованию.
Коммуникативные компетенции отслеживаются на занятиях русского языка,
предлагают технологию проблемного обучения, которая позволяет заменить занятие
объяснения нового материала занятием открытия знаний: студенты сами формулируют
цели занятия, определяют проблему и вместе с преподавателем ищут пути решения
проблемы. Особый подход к развитию связной устной и письменной речи в данной
программе состоит в том, что авторы предлагаемой методики исходят из того, что нельзя
"развивать речь вообще", а следует сосредоточиться в каждой группе на определенных
разновидностях устной и письменной речи. Они предлагают знать:
1. понятие текста и его структуры;
2. понятие стиля, виды стилей и их особенности;
3. способы и средства связи предложений в тексте;
4. определение абзаца и знание его функций;
5. понятие стилистической окраски слова и его текстообразующей функции;
6. определение диалога и монолога;
7. способы передачи чужой речи;
8. определение прямой и косвенной речи;
9. особенности строения делового повествования.
уметь:
1. владеть навыками различных видов устной и письменной речи.
2. выделять в тексте ключевые слова; ставить вопросы к тексту; составлять план
текста; составлять устный развернутый ответ и пересказ текста; делать сообщение на
лингвистическую тему.
3. писать изложение научно-учебного текста; писать сочинение- повествование на
лингвистическую тему; отвечать на вопросы учебника;
4. владеть этикетными средствами языка; описывать речевую ситуацию на основе
текста, рисунка; ориентироваться в ситуации общения, учитывая адресат; анализировать,
оценивать; аргументировать свой ответ; создавать собственные тексты; редактировать
текст; пересказывать текст устной художественной речи; определять художественный
стиль речи.
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5. различать широкие и узкие темы; выполнять задания к свободным диктантам, к
изложениям; писать аннотацию и отзыв; находить и устранять повторы - недочеты;
использовать в письменной речи особенности частей речи, синтаксических конструкций.
Все эти виды работ могут использоваться на каждом занятии русского языка наряду
с обычным тренингом орфографических и пунктуационных навыков и лингвистической
работой, однако развитие речи не должно восприниматься студентами только в обычной
работе и не должно отделяться от других видов учебной работы.
То, что в существующей методике понимается как главное содержание занятия
развития речи: накопление словарного запаса, умение структурировать речь (строить свое
высказывание в соответствии с планом и пр.) – современной методикой не отрицается и
не исключается, но входит в большинство видов работы. Не следует учить студентов
составлять план текста, пока они сами не поняли, зачем это нужно и какие дает
преимущества в реальных коммуникативных ситуациях. Накопление словарного запаса
может осуществляться теми же средствами (ведение словарей), какие используются
обычно, но начинать использовать их можно только тогда, когда студенты уже сами хотят
знать, как можно больше слов и сами стремятся записывать их – в этот момент
преподаватель должен научить студентов вести словари; но ситуация, когда студенты
ведут словари лишь потому, что это посоветовал им сделать преподаватель, недопустима.
Таким образом, несомненное достоинство таких программ в коммуникативной
направленности,
текстоориентированном
обучении,
в
интенсивности
и
последовательности использования языка современной семантики, таких понятий, как
субъект, объект и другие участники события, авторизация, оценка и подобное, вполне
доступных студентам и помогающим им в работе над анализом и созданием текстов.
Возможности открываются перспективные: с планирования тематического
материала, через набор нетрадиционных методик и конструирование моделей занятия с
привлечением смыслового пространства, интересного студентам, через образцовые тексты
классических авторов, через их комплексный анализ, систему сочинений-миниатюр,
устных высказываний, изложений с творческим заданием, т.е. от порождения и анализа
речевого высказывания к формированию устойчивого навыка на самые разные темы лингвистические, морально-нравственные философские, общечеловеческие.
В современных статьях по методике развития речи сказано, что для успешного
речевого развития студентов недостаточно простого выполнения упражнений в подборе
синонимов, в составлении предложений, в рассказывании и пересказе – такая система
обучения не вооружает студентов пониманием существующих речевых закономерностей,
знанием набора действий и способов их выполнения при обдумывании высказываний,
знанием критериев оценки создаваемых текстов. Иначе говоря, такая система не позволяет
учить студентов сознательному отношению к речи. Чтобы изменить положение, нужно
вооружить студентов определенными знаниями о речи, о том, например, что, говоря о
чем-то, можно повествовать, рассуждать, что-то описывать и оценивать, что в
высказывании всегда должен быть "стержень" (тема и основная мысль). Они нужны лишь
для того, чтобы помочь каждому студенту научиться сознательно, относиться к речи,
направлять свои усилия на ее совершенствование.
При разработке системы обучения студентов русскому языку исходят из того, что
основной целью, которая определяет направление всего процесса обучения русскому
языку, является развитие устной и письменной речи студентов в единстве с развитием их
мышления, а усвоение грамматических заданий и формирование орфографических
навыков своим конечными результатами имеют развитие у студентов умений
грамматически правильно, стилистически точно, содержательно, интонационно
выразительно высказывать свои мысли в устной форме и верно передавать их на письме.
Важнейшим достоинством современного этапа обучения русскому языку является
повышенное внимание к речевой подготовке студентов.
Несмотря на то, что современные учебники русского языка включают материалы о
том, как язык устроен, каковы его основные законы, предусматривается и усвоение на
практике основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного
русского языка; однако, учитывая современную языковую ситуацию, хотелось бы, чтобы
этот аспект изучения языка был расширен.
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Таким образом, развитие речи студентов – это практическая сторона обучения языку,
формирование тех умений и навыков, которые способствуют обогащению активного
словарного запаса, свободному пользованию всеми грамматическими средствами –
словообразовательными моделями, формами частей речи, словосочетаниями,
предложениями различных типов, а также формирование образно-эмоциональной
стороны речи для выражения своих мыслей, знаний, чувств, намерений
Основными задачами формирования коммуникативной компетенции являются:
формирование функциональной грамотности студентов, формирование продуктивных
навыков и умений в различных видах устной и письменной речи, формирование у
студентов "общелингвистической компетентности", что необходимо для успешного
овладения другими предметами.
Пути реализации коммуникативной компетенции студентов состоят в том, что
формы, методы и приемы работы направлены на то, чтобы содержание учебного
материала было источником для самостоятельного поиска решения проблемы.
Исследовательский подход к темам литературных произведений помогает рассматривать
жизнь литературного героя как учебное исследование. А дискуссия по результатам
сочинений дает возможность высказать свою точку зрения, послушать других, поспорить.
Таким образом, такой принцип построения работы, как знание правил и применение
их на практике, дает возможность не только повышать орфографическую и
пунктуационную грамотность студентов, но и совершенствовать их устную и письменную
речь. Такая работа в итоге позволяет судить о знании студентом фактического материала,
об умении пользоваться языковыми средствами при оформлении мыслей. В конечном
счете, работа, проводимая по традиционной методике, должна обеспечить умение
студентов рассказать о чем-либо по плану, в определенной последовательности, не
нарушая логики в развитии событий, формулировать выводы и доказательства к ним,
обобщать. Традиционная методика дает студентам необходимую базу знаний, но она не
развивает творческий потенциал студента, не учитывает индивидуальный и творческий
подход к каждому виду занятия.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Г.М.Бахриддинова
Таджикский национальный университет
Дистанционное обучение (ДО) является формой получения образования, при
которой в образовательном процессе используются традиционные и специфические
методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных и
телекоммуникационных технологиях. Основу образовательного процесса при
дистанционном обучении (ДО) составляет целенаправленная и контролируемая
интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в удобном для
себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных
средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем и другими
обучающимися по телефону, факсу, электронной и обычной почте, а также очно.
Анализ теории и практики дистанционного обучения (ДО) позволил отметить
характерные особенности, присущие дистанционному обучению (ДО). Среди них:
1. «Гибкость». Обучающиеся занимаются в удобное для себя время, в удобном
месте и в удобном темпе. Каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо
для освоения курса дисциплины и получения необходимых знаний по выбранным
дисциплинам.
2. «Модульность». Позволяет из набора независимых учебных курсов формировать
учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым потребностям.
3. «Параллельность». Обучение может проводиться при совмещении основной
профессиональной деятельности с учебой.
4. «Дальнодействие». Расстояние от места нахождения обучающегося до
образовательного учреждения (при условии качественной работы связи) не является
препятствием для эффективного образовательного процесса.
5. «Асинхронность». В процессе обучения обучающий и обучаемый работают по
удобному для каждого расписанию.
6. «Охват». Количество обучающихся не является критичным параметром.
7. «Рентабельность». Под этой особенностью подразумевается экономическая
эффективность дистанционного обучения (ДО).
8. «Обучающийся». Требования к обучающемуся существенно отличаются от
традиционных.
9. «НИТ» (Новые информационные технологии). В сети дистанционного обучения
(ДО) используются преимущественно новые информационные технологии, средствами
которых являются компьютеры, компьютерные сети, мультимедиа-системы и т.д.
10. «Социальность». Дистанционное обучение (ДО) в определенной степени снимает
социальную напряженность, обеспечивая равную возможность получения образования
независимо от места проживания и материальных условий.
11. «Интернациональность». Дистанционное обучение (ДО) обеспечивает удобную
возможность экспорта и импорта образовательных услуг.
Перечисленные особенности определяют преимущества дистанционного обучения
(ДО) перед другими формами получения образования, одновременно предъявляя
определенные специфические требования как к преподавателю, так и к слушателю, ни в
коем случае не облегчая, а подчас увеличивая трудозатраты и того и другого.
Обучающиеся. Обучающиеся при дистанционном обучении (ДО) оказываются в
совершенно новых условиях потому, что им предоставлена «свобода» в обучении. Это и
свободный график, гибкий выбор дисциплин и т.д. Слушатели ДО должны владеть
основами методики и техники самостоятельной работы, самостоятельного приобретения и
пополнения знаний при наивысшей мотивированности. Кроме того, для эффективного
обучения они должны обладать навыками работы со средствами НИТ.
Обучающие. Как и в традиционном учебном процессе, главным звеном обеспечения
высокой эффективности образовательного процесса является преподаватель.
Значительная специфика дидактического процесса дистанционного обучения (ДО)
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вызвала необходимость ввести в российской практике для обозначения обучающего
термин «тьютор». В условиях дистанционного обучения (ДО) тьютор комплексно
реализует функции представителя учебно-вспомогательного персонала, проводя всю
переписку ВУЗа со слушателями, отслеживает выполнения ими учебного графика,
организует консультации с преподавателями. Он выясняет их мнение о форме и
содержании отдельных курсов и передает разработчикам учебно-методических
материалов, помогает студенту в составлении персонального учебного плана и
наполнении его взаимоувязанными дисциплинами по выбору.
Средства обучения. В образовательном процессе дистанционного обучения (ДО)
используются следующие средства обучения:
1. Книги (в бумажной и электронной форме);
2. Сетевые учебные материалы;
3. Компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах;
4. Аудио учебно-информационные материалы;
5. Видео учебно-информационные материалы;
6. Лабораторные дистанционные практикумы;
7. Тренажеры;
8. Базы данных и знаний с удаленным доступом;
9. Электронные библиотеки с удаленным доступом;
10. Дидактические материалы на основе экспертных обучающих систем;
11. Дидактические материалы на основе геоинформационных систем.
Учебные книги. Учебные книги в электронном виде в самом простом случае
представляют собой электронный вариант печатных учебных материалов, но обладают
рядом положительных свойств, отличных от них. Это: компактность хранения в памяти
компьютера или на внешнем магнитном носителе, возможность оперативного внесения
изменений и передачи на большие расстояния по электронной почте. Кроме того, при
наличии принтера, оно легко превращается в твердую копию.
Сетевые учебные материалы. Электронная хрестоматия представляет собой
структурированный набор фрагментов из альтернативных учебных пособий, статей,
компьютерным обучающим программам и другой информации по тематике дисциплины,
а также дополнительной учебной и факультативной информацией. Кроме того,
практические задания, разработанные к каждой теме, обеспечивают реализацию
проблемного метода обучения. Выполненные в соответствие с графиком они
пересылаются преподавателю по электронной почте для проверки и обсуждаются в
виртуальной учебной группе. Итоговый контроль осуществляется путем проверки
итогового теста и экзамена, который проводится с помощью видеоконференцсвязи или
очно.
Дидактические аудио и видео учебные материалы. Учебные аудиоматериалы,
записанные на магнитных носителях, используются для записи лекций и инструкций к
учебному курсу, не требующих графических иллюстраций, а также для записи уроков по
обучению иностранным языкам, что наиболее распространено. Доступность плейеров
позволяет изучать и закреплять учебный материал в удобном месте и удобном темпе. В
видеоформе могут быть представлены лекции, инструктивные занятия. На видеокассетах
разрабатывается также иллюстративный материал к печатным изданиям, к учебным
ситуационным задачам. Учебные видеофильмы обеспечивают возможность воспринимать
информацию одновременно зрением и слухом, и как носители аудиовизуальных
информационных возможностей являются наиболее действенными средствами обучения.
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НРАВСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА
С. Р. Розикова
Таджикский национальный университет
В формировании нравственных идеалов на занятиях русского языка является
основным то, что происходит с ними, необходимость вникнуть в психологию спора,
уяснить себе ту основу, на которой в процессе преподавания формируются новые
убеждения, и условия, в которых совершается переход знаний в убеждения. Это требует
от учащихся идейной убежденности, ясного и определенного взгляда на предмет спора,
умения отстаивать свои доводы, доказывать неправоту противника, прямо и открыто
разоблачать ложные взгляды.
Предметом спора должна быть проблема, которая вызывает противоречивые
суждения, решается по-разному. Распространено мнение, что ум, способности, дарование
являются врожденными качествами, другие стоят на диаметрально противоположенной
точке зрения, считая, что все эти качества развиваются в труде и учебе. Одни самолюбие и
гордость считают положительными свойствами человека, другие – отрицательными,
разными по смыслу.
В спорах, в борьбе противоречивых суждений рождается истина. А истина,
завоеванная и выстраданная в борьбе, надолго, иногда на всю жизнь, является
руководством в поведении. Вот почему нельзя согласиться с мнением тех оппонентов,
которые считают, что диспут-спор «ведет к состязанию в словах», а поэтому, говорят они,
лучше использовать диспут как «всестороннее глубокое обсуждение того или иного
конкретного вопроса», как « обмен идеями».
Следует иметь в виду, что диспут не исключает, а предполагает глубину и
всесторонность раскрытия проблемы, которая на нем обсуждается. Состязание же в
словах обычно начинается тогда, когда отсутствует предмет спора, а выступающие порой,
не вникая в доводы товарищей, доказывают одно и тоже, ни с кем не спорят и никого не
опровергают, а просто «обмениваются идеями».
Серьезное воспитательное значение имеют только диспуты, на которых
взволнованные учащиеся стараются, что-то доказать и вместе с тем что-то опровергнуть.
Эти волнения и непосредственность невольно передаются другим, вызывают
сопереживания всех присутствующих, что способствует формированию сознания и
воспитанию чувству участников диспута, давая богатый материал для организации
практической деятельности и самовоспитания молодежи. Какие же еще возражения
выдвигаются против диспутов, и какими доводами они подкрепляются? Диспут
предполагает спор преимущественно по вопросам морали.
На групповом диспуте, который является организованным, педагогически
направляемым видом спора, в процессе столкновения противоречивых мнений,
всестороннего обсуждения вопроса, на богатом фактическом материале, в яркой
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эмоциональной форме дискуссионные вопросы находят всестороннее и убедительное
разрешение.
Дискуссия на уроках русского языка формируют не только нравственные, но и
волевые качества учащихся. Во время диспута учащиеся не только учатся говорить
убедительно и доказательно, но и учатся слушать внимательно. Это воспитывает
выдержку, дисциплинированность, чувство такта, терпимость по отношению к мнениям
своих товарищей.
Они являются очень важным средством изучения идейных, нравственных и волевых
качеств каждого учащегося. В ходе спора раскрывается духовный мир молодежи. Иногда
на диспуте учащийся «удивляет» преподавателей своей эрудицией, интересом к
литературе, искусству, принципиальностью, моральной зрелостью. С другой стороны,
умное и доброжелательное и уверенное выступление знакомит занимающихся с системой
его мыслей, взглядов, убеждающих своей политической зрелостью, раскрывает богатый
мир его переживаний. Это повышает авторитет преподавателя, как защитника самых
передовых идей современности, сближает его с коллективом учащихся.
Подготовка к диспутам вызывает у молодѐжи глубокий интерес, мобилизует их на
серьезные творческие искания, спор, суждения, поддерживает в коллективе настроение
бодрости, желание познать истину.
Как показывает опыт, молодѐжь любит дискуссии. Они соответствуют
психологическим особенностям юношеского возраста, когда определяются интересы и
склонности, наблюдается стремление разобраться в «смысле жизни», определить свое
место в жизни, найти идеал, которому можно было бы следовать. Вполне закономерно,
что ответы на волнующие вопросы юноши и девушки ищут в окружающей жизни и в
«учебнике жизни»- художественной литературе.
К интересным диспутам на уроках русского языка учащиеся готовятся очень
серьезно, перечитывают художественную и критическую литературу, журнальные и
газетные статьи, ждут диспут с нетерпением и нередко предпочитают его другим формам
внеаудиторной работы. Диспут вызывает у них серьезный интерес. И это понятно: на
многих мероприятиях учащиеся просто присутствуют, они пассивны. А на диспуте,
каждый очень активен, диспут способствует воспитанию учащихся в духе высоких
нравственных качеств.
Сила воздействия дискуссии в значительной степени определяется качеством его
подготовки. Преподавателю необходимо настойчиво овладевать методикой подготовки и
проведения дискуссий, заранее включать их в систему воспитательных мероприятий,
помнить при этом, что конкретная методика проведения диспута складывается в
зависимости от общих целей воспитания, возраста и уровня воспитанности
занимающихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ
В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
С.М.Ходжаева
Таджикский национальный университет
Для современного общества начала ХХ1-века характерны радикальные изменения во
всех сферах жизнедеятельности, реформы социально – экономических, политических и
других отношений в нашей стране, переоценка ценностей и ценностных ориентаций
молодежи, изменение содержания общественного бытия и сознания. Преодоление кризиса
в экономической и других сферах жизнедеятельности, о котором говорят сегодня ученые,
социологи и политологи, невозможно без модернизации, как всего общества, так и
образования.
Лидерство так же старо, как человечество. Оно существует везде - в больших и
малых организациях, в бизнес и в религии, в профсоюзах и благотворительных
организациях, в компаниях и университетах. Лидерство, по всем своим намерениям и
целям, есть признак номер один любых организаций. Для того чтобы существовало,
необходимо наличие групп, и везде, где возникают группы, появляется лидерство.
Обществу нужны компетентные и активные специалисты, способные самостоятельно
принять решения, готовые взять на себя ответственность за их осуществление, умеющие
четко определять цели своей деятельности, прогнозировать варианты ее достижения,
анализировать ход и результаты, преодолевать трудности, а также умеющие правильно
строить взаимоотношения с другими людьми, работать в команде, то есть проявлять
лидерские качества. Особая роль в решении этих задач отводится образованию,
общенациональные интересы которого отражены в концепции его модернизации и
связаны с возрастанием роли человеческого фактора, раскрытием потенциальных
возможностей личности.
Одним из факторов, оказывающих влияние на формирование лидерских качеств,
является социальная среда. Она зависит от типа общественных экономических формаций,
от классовой и национальной принадлежности, от бытовых и профессиональных отличий
(городская среда, деревенская среда, производственная среда, артистическая и т.д.).
Рассмотрим понятие «социальная среда» как место жительства человека и разделяется на
два понятия: «городская среда» и «деревенская среда».
Объектом исследования явились студенты.
Предмет исследования: влияние социальной среды на проявление и развитие
лидерских качеств в учебном коллективе, роль учебного коллектива в формировании и
развитии лидерских качеств.
Цель исследования - выявить различия в проявлениях лидерских качеств у
студентов, живущих в городе и у студентов, приехавших из районных центров и сельских
местностей, а также изучить педагогические аспекты развития лидерских качеств в
учебном коллективе.
Статистически подтверждено, что студенты, живущие в городе, превосходят
студентов, приехавших из сельской местности, по уровню развития лидерских качеств.
По мнению А.Р.Фонарева, «структура профессиональной деятельности и ее
содержание не остаются неизменными, они изменяются с личностным ростом
специалиста. Развитие личности стимулируют развитие профессиональной деятельности,
а ее новый качественный уровень, в свою очередь, приводит к дальнейшему личностному
росту». Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
- в процессе обучения, ориентируясь на получившие определенное развитие задатки,
целесообразно формировать новые психические структуры личности лидера
(мотивационные, смысловые, интеллектуальные и пр.);
- личностный рост возможен при условии ориентации на успешную профессиональную
деятельность, т.е. предполагает развитие сильной профессиональной мотивации.
Если личностный рост стимулирует развитие профессиональной деятельности, то в
системе обучения необходимо создать условия для этого роста. Проблема специальной
профессиональной подготовки лидеров относительно новая и малоизученная, но в
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психолого-педагогической теории и практике существуют возможности для
проектирования педагогической системы, нацеленной на развитие способностей к
лидерству. Формирование в воспитательно-образовательном процессе готовности
будущих специалистов к лидерству мы понимаем как целенаправленный педагогический
процесс, в ходе и результате которого:
- создаѐтся устойчивая положительная мотивация развития лидерских качеств
личности (мотивационно-личностный компонент);
- приобретаются и применяются знания о профессионально значимых лидерских
качествах (операционно-деятельностный компонент);
- происходит соотнесение личностных качеств и требований к будущей
профессиональной деятельности (операционно-контрольный компонент).
Выбор методов обучения многообразен. Методы обучения, как известно,
используются с учетом требований, которые предъявляются к выпускнику, т.е. исходя из
модели специалиста. В процессе обучения используются как традиционные методы
(лекции, семинары), так и активные, причем доля последних в учебном процессе
постоянно возрастает. Среди активных методов обучения важное место занимают деловые
игры, учения, групповые упражнения, тренинги. Они позволяют интенсифицировать
процесс обучения, максимально подчинить его целям повышения профессионального
мастерства, стимулировать активную познавательную деятельность слушателей, в
частности самопознание.
Процесс развития лидерских качеств будущих специалистов представляется
возможным при условии создания системы учебно – практических ситуаций, нацеленных
на развитие у них способностей самостоятельно осваивать новый опыт, анализировать
свою деятельность, принимать решение, приближенные к реальной профессиональной
деятельности. Всѐ это можно реализовать в процессе применения активных личностно –
ориентированных форм обучения. Однако следует отметить, что к концу обучения уже
есть сформировавшиеся лидеры, которые берут на себя ответственность за принятые
решения, более активные на занятиях, часто выступают с ответами при выполнении
заданий преподавателя, в то время как остальная часть группы более пассивна. Поэтому
преподавателю следует учитывать сложившиеся группы и применять такие методы
работы, которые позволяли бы студентам применять свои знания, особенно неуверенным
в себе студентам.
Выделим специфические условия, влияющие на развитие лидерских качеств
учащихся в процессе образования. В качестве первого специфического условия выступает
содержание занятий, их практическое направленность, сочетающая выполнение
различных практических упражнений, исследовательских, творческих работ. Специфика
занятий наиболее приближена к реальным процессам. Те отношения, в которые студент
будет вовлечѐн в реальных условиях, могут быть смоделированы и проиграны на занятиях
в процессе проектной деятельности.
Второе условие – выполнение учащимися групповых творческих проектов.
Результаты исследований и опыт показывают, что лидерские качества развиваются в
группе, коллективе. Выполнение творческого проекта осуществляется поэтапно. На
каждом этапе преподаватель может включать процесс проектирования деловые и ролевые
игры, творческие задачи и задания, создавать ситуации, которые бы обеспечивали
каждому студенту пребывание в роли лидера, хотя бы на некоторое время в определѐнной
ситуации.
Третье условие – соблюдение определѐнных правил при разделении группы на
подгруппы для реализации проектной деятельности. Анализ исследований в которых
рассматриваются особенности группового обучения, даѐт возможность выделить правила
организации групп для развития лидерских качеств учащихся в процессе проектной
деятельности. Но, необходимо учитывать психологическую совместимость, желание
студентов, а также их потенциальные возможности для совместной деятельности,
качества, которыми обладает каждый в отдельности, наличие лидеров в группе.
Четвертое условие – использование на занятиях активных методов обучения
(ролевые, деловые игры), методик активизации поиска решения творческих задач
(морфологический анализ, мозговой штурм и др.) при решении реальных задач. Комплекс
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названных общих и специфических условий может эффективно содействовать процессу
развития лидерских качеств у студентов.
Лидерское устремленность способствует самореализации, самовыражению в
процессе приобретения опыта общения и взаимодействия человека с другими людьми.
Обладая творческим потенциалом и сильным характером, человек – лидер постоянно
находится в поиске интересных дел, увлекательных событий, которые преобразуют
окружающую действительность. Он не останавливается на достигнутом, подчиняя свою и
чужую волю, добивается поставленной цели. Он интересен, неповторим, увлекателен.
Нестандартность мышления и жажда нового являются самыми продуктивными
качествами творческой личности. И, как свидетельствует жизнь, лидерский склад ума
приносит плоды, как в будущем, так и в настоящем. Способность увлечь за собой
сверстников в группе или в не еѐ чаще предвосхищает успехи во взрослой жизни.
Студенты – лидеры наиболее инициативны, они первыми начинают выполнять задания,
уверены в себе, много улыбаются, выглядят довольными собой, им всѐ интересно. Таким
образом, уверенность в себе, инициативность, разносторонний интерес – это те
интегративные качества, которые определяют самооценочную активность человека и
характеризуют его способность преодолевать преграды, отыскивать новые пути,
проявлять не только индивидуальное творчество, но и объединять других людей в
решение творческих задач.
Социальная среда влияет на уровень развития лидерских качеств. Главная причина,
из-за которой люди не способны быть хорошими лидерами – это недостаток уверенности
в себе. Даже обладая задатками лидера нельзя им стать, если ты не уверен в себе и в том,
что тебя послушают другие и поймут. Именно поэтому необходимо создавать на занятиях
такие условия, чтобы студенты, обладающие слабыми качествами лидера, могли проявить
себя в полной мере.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
В данной статье основной акцент делается на влиянии социальной среды на проявление и развитие
лидерских качеств в учебном коллективе, а также выявлении различия в проявлениях лидерских качеств у
студентов, живущих в городе и у студентов, приехавших из районных центров и сельских местностей. В ней
выделены специфические условия, влияющие на развитие лидерских качеств учащихся в процессе
образования.
Ключевые слова: лидерство, компетенция, социальная среда, стимул, личность, коллектив,
целенаправленность, тренинг, интенсификация.
FORMATION OF LEADERSHIP QUALITIES AMONG STUDENTS IN EDUCATIONAL UNIVERSITY
EDUCATIONAL PROCESS
This article focuses on the influence of the social environment on the manifestation and development of
leadership skills in the educational team, as well as identifying differences in the manifestations of leadership
qualities among the students living in the city and the students who come from regional centers and rural areas. It
highlighted the specific conditions affecting the development of leadership skills of students in the education
process.
Key words : leadership , competence , social environment , incentive , personality, team focus, training ,
intensification .
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Р.Т.Курбанова
Таджикский национальный университет
В «Государственной программе развития образования Республики Таджикистан на
2010-2015 годы» [1, 1]. одним из приоритетов является новое современное качественное
образование, которое может быть достигнуто через внедрение и использование тестовых
методов контроля знаний учащихся. Актуальность нашего исследования обусловлена тем,
что в последние годы все больше растет интерес к педагогическому тестированию, [4,25]
как наиболее объективному методу оценки качества образования. Оценка качества
образования приобретает в последнее время все большую значимость.
Тесты дают возможность заметно улучшить образовательный процесс, потому что
обладают рядом преимуществ перед другими методами контроля знаний. Проверка
знаний должна быть объективной и давать сведения об итогах процесса обучения.
Традиционная для нашей школы оценка учителя этим требованиям зачастую не отвечает.
При объективном итоговом [3, 102]. контроле знаний и умений учащихся часто
обнаруживаются расхождения с оценкой учителя. Эти расхождения могут быть
следствием, как субъективности учителя, так и объективных изменений в качестве знаний
учащихся в конце учебного года. Отрицательное отношение большинства школьников к
обычным видам контроля знаний объясняется, как правило, тем, что его результаты часто
связаны с негативной оценкой их личности. Ежегодный тестовый контроль даст
возможность каждому школьнику [5, 15]. самостоятельно проверить свои знания по
объективным критериям. Для этого ему достаточно выполнить без посторонней помощи
тест, предлагавшийся при итоговом контроле в прошлом году, осуществить проверку по
прилагаемому ключу, сосчитать правильные ответы и сравнить их с результатами,
показанными школьниками [6, 51]. при проверке знаний год назад. Если к тесту даются
сведения о распределении школьников [12, 28]. по количеству правильных ответов, то
полученный при самоконтроле [13, 30]. результат позволит определить свой
относительный успех.
Являясь обязательной частью многих педагогических новаций, тесты снижают
затраты на проверку знаний, помогают выявить индивидуальный темп обучения, а также
пробелы в текущей и итоговой [7, 3]. подготовке.
Быстрыми темпами развивается компьютерное тестирование [14, 47]., что дает
возможность перейти к созданию современных систем адаптивного обучения и контроля.
Без тестов невозможен переход к самому прогрессивному обучению учащихся на основе
системы
полного усвоения знаний.
Обучение
желательно
начинать
с
входного тестирования, сопровождать текущим контролем с помощью заданий в тестовой
форме и заканчивать объективным тестированием учебных достижений. Кроме того,
тесты позволяют наладить самоконтроль [12, 64]., - самую гуманную форму контроля
знаний, а также организовать рейтинг - эффективное средство повышения учебной
мотивации.
Растет число научно-методических изданий, посвященных педагогическому
тестированию. Однако большинство из изданных книг под названием «Тесты по русскому
языку» [8,48]., таковыми не являются. Это неплохие сборники заданий, которые при
соответствующих доработках, возможно, использовать для создания тестового
инструмента.
Тестология [15,18]., - это система знаний о методах измерения и оценки
индивидуальных особенностей личности, система, которая используется с
дифференциальными целями в различных областях человеческой деятельности, иными
словами, тестология - наука о тестах и их эффективном применении. Цель тестологии достижение обоснованного вывода о знаниях учащихся на основе содержания теста.
В создаваемых в последующие годы за рубежом тестах, несмотря на возрастающую
их численность, количество принципиально новых идей и решений ограничено.
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В настоящее время тестирование - ведущий метод психологической и
педагогической диагностики. К.Ингенкамп [11,18]., (Германия) справедливо отмечает, что
тестирование, способствующее улучшению учебного процесса, ориентируется на
следующие цели:
-внутренняя и внешняя коррекция в случае неверной оценки результатов обучения;
-определение пробелов в обучении; -подтверждение успешных результатов
обучения; -планирование последующих этапов учебного процесса; -мотивация с помощью
поощрения за успехи в учебе и регулирования сложности последующих шагов; улучшение условий учебы.
Эти цели характеризуют собственно тесты достижений (тесты школьной
успеваемости) [10,28].
Проблемами международного тестирования занимаются также Институт
образования ЮНЕСКО (Гамбург) и Международный центр педагогических исследований
(Париж).
Данный обзор истории развития и становления тестирования за рубежом убеждает в
широком разнообразии тестов по цели, форме и содержанию. Сам факт возникновения
тестирования вызван непосредственным требованием жизни и преследовал одну общую
цель - удовлетворить это требование. Любой тест так или иначе отражает целевую
установку. [2,82]. Это основная черта почти всех западных тестологических исследований.
Выводы
1.Работа с тестовыми заданиями в современной системе обучения все больше
привлекает внимание как теоретиков, так и практиков образования.
2.Появление большого количества тестов в массе своей рассчитано на учащихся
основной и старшей школы. Большинство из опубликованных книг для школы не
являются сборниками тестовых заданий, но при соответствующих доработках и
исправлениях они могли бы использоваться в качестве тестового инструмента. Среди них,
хотя и нечасто, встречаются достаточно качественные продукты, но если учитель не
обладает специальными знаниями, то распознать их он не может.
3.Содержание теста существует, сохраняется и передается в любом из типов
тестовых задач: закрытые (альтернативные, с простым и сложным множественным
выбором, задачи на восстановление соответствия) или открытые (дополнения, свободного
изложения).
4.При разработке тестов можно выделить 3 этапа: планирование, на котором
решается вопрос, какие результаты учеников оцениваются с помощью тестов; составление
тестовых заданий и их анализ. Сам же процесс тестирования включает непосредственное
тестирование и интерпретацию результатов.
5.При составлении тестов необходимо соблюдать ряд правил, которые помогут
создать надежный инструмент оценки.
6.Существуют определенные правила проведения самого тестирования
(всесторонний анализ отобранных для работы тестов; тщательный инструктаж учащихся,
включающий в себя разъяснение целей и задач тестирования, порядок и правила
выполнения тестовых заданий, основные положения инструкции; наличие инструкции для
учителя, проводящего тестирование).
7.Качественно составленный тест является более глубоким и тонким средством
информации и контроля. Обучающий характер тестов заложен в принципе их
составления,
отработке
приемов
применения
соответствующего
правила,
совершенствовании навыков языкового анализа, развитии мышления и внимания,
активизации исследовательских навыков.
8.Использование тестов в качестве контроля по разным разделам и темам курса
русского языка способствует формированию у учащихся осознанного выполнения
учебных заданий на всех этапах усвоения материала и навыков самоконтроля.
Заключение
В процессе исследования была выявлена степень разработанности проблемы
использования тестов как средства контроля и обучения школьников русскому языку.
Имеющиеся сборники тестовых заданий часто не учитывают особенностей
национальной школы и не рассчитаны на них.
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Проведенная нами работа позволила определить основные требования,
предъявляемые к тестам вообще и по русскому языку для обучения школьников в
частности, их месте среди других средств контроля.
Полученные в ходе экспериментального обучения результаты позволили сделать
следующие выводы:
На уроках русского языка предметом тестового контроля чаще всего
является орфография, пунктуация, культура речи. Это, безусловно, определяется
спецификой предмета: русский язык как наука имеет свой понятийный аппарат; знание
языка - это, во-первых, грамотное письмо и, во-вторых, грамотная речь. Однако
целесообразно расширить круг действия тестового контроля и, используя его как один из
элементов преподавания русского языка, охватить практически все темы курса, применяя
тестовый контроль на разных этапах уроков. Поэтому, кроме традиционных заданий
по орфографии и пунктуации, можно вводить задания по составу слова, морфологии и
синтаксису. Планируемые результаты обучения учащихся, которые заданы в программе в
виде конкретных требований к знаниям, умениям и навыкам, позволяют использовать
тесты в качестве формы контроля и с их помощью получать информацию об уровне
усвоения знаний, о сформированности умений и навыков учеников по применению этих
знаний на практике.
Тесты обеспечивают возможность объективной оценки знаний и умений учащихся в
баллах по единым критериям, что поможет учителю определить уровень владения
учебным материалом в соответствии с программными требованиями. Ценность заданий с
выбором ответа в том, что каждому ученику дается возможность четко представить объем
обязательных требований к овладению знаниями по каждой теме русского языка,
объективно оценить свои успехи, получить указания для дополнительной работы над
учебным материалом.
Тестовые задания должны обеспечивать проверку знаний и умений на всех уровнях:
узнавания и воспроизведения; применения в знакомой ситуации; применения в новой
ситуации. Иными словами, при составлении тестов желательно использовать вопросы,
проверяющие все основные знания и умения, заданные программой; основная часть
заданий должна быть ориентирована на проверку достижений учащимися планируемых
результатов обучения; в конце заданий должны быть вопросы, позволяющие проверить
умения применять полученные знания в новой ситуации.
Организация деятельности учащихся с помощью тестов дает возможность
осуществить контроль со стороны учителя и приучает учеников к самоконтролю.
Систематически используя тесты на уроках в качестве контроля по разным разделам
и темам курса русского языка, учитель приучает учащихся к осознанному выполнению
учебных заданий на всех этапах усвоения учебного материала. Варианты использования
на уроках тестов могут быть различными. Выбор каждого из них зависит от особенностей
изучаемой темы, подготовленности класса, а также готовности учителя к этой работе.
Сама форма теста, отличная от традиционной, привычной ученикам контрольной
работы, позволяет активизировать исследовательские навыки, что, в конечном итоге,
ведет к совершенствованию уровня знаний. Грамотно составленный тест является более
тонким, глубоко информирующим и контролирующим средством, чем традиционная
контрольная работа, он намного привлекательнее для учеников, так как его результат не
определяется характером взаимоотношений «учитель-ученик».
Роль тестов достаточно велика, однако при всех их достоинствах, нужно учитывать,
что ответы на вопросы в системе тестирования кратки и не всегда аргументированы, что
не может не сказаться на развитии монологической речи учащихся, их способности
обоснованно делать выводы. Поэтому речь идет о месте тестирования в системе обратной
связи как одного из способов проверки знаний учащихся. Не отказываясь от
традиционных методов опроса, следует использовать тесты там, где это удобно и
целесообразно, что, без сомнения, повысит уровень знаний и развития учащихся при тех
же затратах времени и усилий.
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В статье исследуется oдно из перспективных направлений в области педагогического контроля на
современном этапе развития нашей страны в системе образования, которым является тестирование.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ
Т.М.Абдуллоева
Таджикский национальный университет
Когда заходит разговор о межпредметных связях, можно услышать: «Я специалист в
области своей науки; нельзя же требовать от меня знания и других наук». Во-первых, если
вы действительно специалист, то обязаны знать и науки, на которых покоится или с
которыми связана ваша собственная наука. Во-вторых, речь идѐт не столько о науках,
сколько об основах наук; для чего-нибудь вы изучали же их в школе? Вероятно, не для
того только, чтобы потом со спокойной совестью забыть. Наконец, разве это попросту не
стыдно, если ученик худо ли, хорошо ли знает все предметы учебного плана.
Межпредметные связи - важнейший фактор оптимизации процесса говорения,
развития вербальных способностей учащихся, так как совокупность всех знаний об
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окружающей действительности составляет предметное содержание коммуникативного
общения, монологического высказывания. Межпредметные связи в школьном обучении
являются конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в
науке и в жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и
научно-теоретической подготовки учащихся, существенной особенностью которой
является овладение школьниками обобщенным характером познавательной деятельности.
Обобщенность же дает возможность применять знания и умения в конкретных ситуациях,
при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в
будущей производственной, научной и общественной жизни выпускников средней
школы.
С помощью многосторонних межпредметных связей не только на качественно новом
уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания учащихся, но также
закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и решения сложных
проблем реальной действительности. Именно поэтому межпредметные связи являются
важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании
школьников.
Большая группа авторов определяет межпредметные связи как дидактическое
условие, причем у разных авторов это условие трактуется неодинаково. Например:
межпредметные связи выполняют роль дидактического условия повышения
эффективности учебного процесса; межпредметные связи как дидактическое условие,
обеспечивающее
последовательное
отражение
в
содержании
школьных
естественнонаучных дисциплин объективных взаимосвязей, действующих в природе.
Ряд авторов дает такие определения межпредметных связей: «Межпредметные связи
есть отражение в курсе, построенном с учетом его логической структуры, признаков,
понятий, раскрываемых на уроках других дисциплин», или такое: Межпредметные связи
представляют собой отражение в содержании учебных дисциплин тех диалектических
взаимосвязей, которые объективно действуют в природе и познаются современными
науками».
Таким более широким, родовым понятием по отношению к категории
«межпредметная связь» является понятие «межнаучная связь», но и первое и второе
являются производными от общего родового понятия «связь» как философской категории.
Отсюда становится очевидным, что «межпредметные связи» есть, прежде всего,
педагогическая категория, и сущностной основой ее является связующая, объединяющая
функция. Исходя из этого, можно сделать определение: межпредметные связи есть
педагогическая категория для обозначения синтезирующих, интегративных отношений
между объектами, явлениями и процессами реальной действительности, нашедших свое
отражение в содержании, формах и методах учебно-воспитательного процесса и
выполняющих образовательную, развивающую и воспитывающую функции в их
ограниченном единстве.
Исходя из того, что состав межпредметных связей определяется содержанием
учебного материала, формируемыми навыками, умениями и мыслительными операциями,
то в первой их форме мы можем выделить следующие типы межпредметных связей:
содержательные, операционные, методические, организационные.
Каждый из этих типов подразделяется на виды межпредметных связей:
- по фактам, понятиям законам, теориям, методам наук;
- по формируемым навыкам, умениям и мыслительным операциям;
- по использованию педагогических методов и приемов;
- по формам и способам организации учебно-воспитательного процесса.
Межпредметные связи функционируют в обучении как фактор комплексного
воздействия на личность, на ее познавательные и нравственные стороны, как фактор ее
всестороннего развития. В реальном процессе обучения межпредметные связи
способствуют осуществлению всех дидактических принципов, усиливая их
взаимодействие. Их действие распространяется на все учебные предметы, и практически
изучение каждой учебной темы может включать те или иные виды связей с другими
предметами. Межпредметные связи всемерно содействуют всем функциям обучения:
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формированию системы научных знаний, обобщенных познавательных умений, широких
познавательных интересов, мировоззренческих убеждений школьников.
Межпредметные связи играют существенную роль в обеспечении единства обучения
и воспитания. Они выступают как средство усиления этого единства и средство
комплексного подхода к обучению.
Использование межпредметных связей в практике обучения вызвало появление
новых форм его организации, таких как урок с межпредметными связями или
интегрированный урок.
Межпредметные связи могут включаться в урок в виде фрагмента, отдельного
этапа урока, на котором решается определенная познавательная задача, требующая
привлечения знаний из других предметов.
Учебный материал отдельных тем уроков того или иного курса оказывается
настолько тесно связанным с учебным материалом другого предмета, что возникает
потребность в осуществлении межпредметных связей на протяжении всего урока. Такой
урок, все основные познавательные задачи которого требуют применения знаний из
других предметов, должен быть назван межпредметным или интегрированным.
Межпредметный характер чаще всего носят уроки, обобщающие учебный материал одной
или нескольких учебных тем одного или разных предметов. Межпредметные уроки могут
быть вводными и проводиться в процессе изучения учебной темы.
Многосторонние межпредметные связи углубляют содержание урока, повышают
его познавательную ценность, учащиеся наглядно убеждаются во взаимосвязи процессов
и явлений окружающего мира. Познавательная деятельность учащихся на уроке под
влиянием межпредметных связей значительно активизируется. Ученики применяют
знания сразу из нескольких предметов к решению новых познавательных задач,
проблемных вопросов. Это требует значительного напряжения памяти, мыслительных и
волевых процессов. Наблюдается высокий интерес учащихся к уроку на всем его
протяжении.
Межпредметные связи также помогают разнообразить способы закрепления вновь
изученного материала. Они не только освобождают учителя от излишних повторений при
закреплении, но и приучают учащихся к принципиально новым логическим операциям:
сравнению материала различных дисциплин, выделению главного, обобщению,
сопоставлению нового и ранее изученного.
Межпредметные связи являются первой ступенью интеграции обучения.
Межпредметная интеграция представляет собой самое значительное инновационное
движение в наше время. Термины «межпредметный» и «комплексный» нередко
употребляются в литературе как однозначные. Опыт показал, что между ними необходимо
провести некоторые различия. Межпредметность характеризуется, прежде всего,
содержание урока или задания, применение знаний и умений из нескольких предметов.
Комплексность означает решение комплекса учебно-воспитательных задач, сочетание
разных методом и форм обучения. Есть основания рассматривать комплексность как
первый, системообразующий принцип дидактики, в целом определяющий организацию
образования не только на межпредметной основе, но и в системе традиционного
образования. С этой точки зрения история интеграции, по сути, отождествляется с
историей образования. При том или другом подходе можно утверждать, что в образовании
накоплен достаточный опыт, позволяющий педагогике подняться до системного,
мыслящего рассмотрения интегративных процессов.
С другой стороны, активное развитие интегративных процессов в современной
науке, политике, экономике, существенное ускорение темпов развития социальной жизни
в целом и образования в частности актуализирует задачу перехода от эмпирических
обобщений практики построения образования на интегративной основе к опережающему
научно-теоретическому осмыслению фундаментальных законов и принципов интеграции
образования.
Реализация межпредметных связей играет заметную роль и при обобщающем
повторении, под которым понимается такое повторение, когда воспроизводятся не только
наиболее существенные факты пройденного учебного материала, но также и
существующие между ними закономерные связи и отношения, раскрываются источники
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их возникновения и пути развития. При этом прослеживаются ведущие идеи изучаемой
науки, что, безусловно, способствует наиболее прочному, систематическому и
сознательному усвоению логики и системы науки, формированию мировоззрению.
Изучая тот или иной предмет, учащиеся узнают много новых фактов и положений,
выводов, законов. Чтобы они были более осознанно и прочно усвоены, необходима
систематическая работа по закреплению изученного материала. Закрепление необходимо
и для того, чтобы в сознании учащихся "перекинуть мосты, как выражалась Н.К.
Крупская, к использованию полученных знаний и умений в дальнейшей учебной
деятельности.
Закрепление должно быть в то же время и одним из этапов овладения новыми
знаниями: как правило, оно включает в себя вторичное восприятие и осмысление
изучаемого материала, укрепляет в сознании учащихся те следы и связи, которые
образовались при первичном восприятии.
По утверждению Щукиной Г.И., в образовании и укреплении этих «следов» или
«временных связей» большая роль принадлежит «прошлому опыту», использование
которого активизирует весь процесс первичного и последующего закрепления: «Наши
наблюдения за реакциями учащихся на различных уроках показали, что внешнее
проявление интереса (оживление учащихся, эмоциональные ответы) совпадают с
моментами урока, когда ученики в связи с новым материалом вспоминают что-либо, уже
известное им из прошлого опыта».
Выделяется несколько типов межпредметных связей, реализуемых на уроках
русского языка в начальных классах.
1. Первый тип межпредметной связи: познавательный, целью которого является
формирование в сознании учащихся целостной взаимосвязанной картины мира на
материале общих сквозных тем школьных курсов.
Реализация межпредметных связей познавательного типа решает задачи повышения
интереса к учебному материалу по русскому языку за счет привлечения текстов
различных стилей, расширяющих круг познавательной деятельности учащихся, а,
следовательно, активизирующих речевую деятельность на данном материале. Annotation:
Устная и письменная речь как типы речевой деятельности реализуются во
взаимосвязанных речемыслительных процессах: сравнивание, сопоставление, обобщение
знаний, восприятии и воспроизведение высказывания. Созданная средствами обучения
речевая среда, становится стимулом для порождения речевой деятельности, максимально
приближенной к условиям протекания естественной коммуникации. В этих условиях
формируются коммуникативные умения, обеспечивающие как восприятие, так и создание
высказываний.
2. Второй тип межпредметной связи - лексический. Общим материалом для
объединения предметов служит межпредметный лексический минимум, в результате
работы над которым познается не только предметное, прямое значение слова, но и
переносное.
Лексический тип межпредметной связи используется в процессе словарной работы,
когда единицей обучения становится работа над словом. К сожалению, обогащение
словаря на уроках русского языка понимается слишком узко, как пополнение речи
новыми словами. Наиболее эффективным в работе над словом является комплексное
использование всех видов речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение,
письмо), что позволяет развивать и устную и письменную речи школьников, строить
высказывания (сочинения).
3. Третий тип межпредметной связи - тематический, суть которого состоит в
объединении содержания соотносимых между собой тематических разделов разных
предметов: «Познание мира», «Изобразительной деятельности», «Музыки» для
подготовки и написания сочинения. Интегративным материалом урока по развитию речи
становятся тексты разных типов речи, произведения живописи, музыки, литературы.
Таким образом, межпредметные связи в школьном обучении являются конкретным
выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни
общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и научнотеоретической подготовки учащихся, существенной особенностью которой является
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овладение школьниками обобщенным характером познавательной деятельности.
Обобщенность же дает возможность применять знания и умения в конкретных ситуациях.
Основная работа по развитию речи младших школьников проводится, как правило,
на уроках чтения и русского языка. Но, чтобы сохранить уровень речевой культуры
учащихся, а тем более поднять этот уровень, необходимо проводить работу по развитию
связной речи на уроках по всем учебным дисциплинам.
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В статье рассматриваются межпредметные связи и их роль в формировании связной речи младших
школьников в таджикской школе. Межпредметные связи - важнейший фактор оптимизации процесса
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INTERDISCIPLINARY RELATIONAL AND THEIR ROLE IN TONING THE CONNECTED SPEECH
OF JUNIOR GRADES IN TAJIK SCHOOLS
The article considers the interdisciplinary relational and their role in toning the connected speech of junior
grades in Tajik schools. Interdisciplinary communication is an important factor in optimizing the process of
speaking, the development of verbal obi laities of students Interdisciplinary relations in schooling are a concrete
expression integration taking place nowadays in science and social life.
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corruptive links lexical links, the mastic, links.
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ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ
Х.М. Бубиев
Таджикский национальный университет
Значение русского языка для каждого народа определяется возрастающей его
социальной и функционально-коммуникативной ролью в жизни народов СНГ.
В разработке теории и практики изучения русского языка в таджикской школе
огромную
роль
играют
педагогическая
психология
и
психология
речи
(психолингвистика), изучающая вопросы взаимоотношения языка и мышления на основе
данных науки о высшей нервной деятельности.
Для установления психолого –лингвистических основ обучения второму языку
важное значения имеет детерминация соотношения языка и речи, находящихся в
неразрывной связи с мышлением.
Язык, как известно, общественное явление, а речь-индивидуально-психологическое ,
которое существует в формах внутренней и внешней речи.
Внутренняя речь, будучи тесно связанна с мышлением, подготавливает внешнюю ее
форму-устную и письменную речь. На начальной стадии изучения русского языка
нерусским, как правило, родной язык приходит на помощь, и обойти его почти
невозможно. Наблюдается неуверенная, замедленная речь, частое употребление слов
родного языка, расположение слов в предложении, соответствующее синтаксическому
строю родного языка.
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Ф.А. Будагов в работе « О психологических основах обучения русскому языку в
национальной школе», ссылаясь на психологов ( Б. Г. Ананьев, Н. И. Жинкин, Л. К.
Назаров, Л. Д. Новикова, А. Н. Соколов), пишет о том, что они выделяют внутреннюю
речь как самостоятельный вид, исходя из того, что, выполняя иную функцию, чем
внешняя речь, она и структурно отличается от нее. Вместе с тем она и не сама мысль, а
лишь форма внутренней работы мысли. Владение внутренней речью на русском языке
является достижением подлинного двуязычия.
Русский язык становится вторым родным языком для обучающегося, когда
последний в одинаковой мере научится мыслить на этом языке так же, как и на родном.
Для учащихся национальных школ, в том числе таджиков, трудной проблемой
является соотнесение внутренней речи ( основанной на родном языке) с внешней ( когда
последняя оформляется на русском языке). У них сложный процесс словесного
воплощения задуманного почти всегда завершается со следами интерференции родного
языка ( внутренней речи). Не трудно представить сложности построения русского
предложения для студента, в языке которого встречаются такие формы связи слов,
которые не имеют места в русском языке, и, наоборот, отсутствует, например
согласование и управление слов.
Для студента составляет трудность усвоение не только звукового строя и законов
русского синтаксиса, но сложной роли предлога и окончания. Следовательно, правильная
постановка изучения русского языка может быть обеспечена при учете особенностей
внутренней речи студента, которая всегда играет свою интерферирующую роль.
Школа психологов, разрабатывающая вопросы билингвизма, доказала, что при
переходе к оформлению мысли на неродном языке возникают трудности, так как одно и
то же суждение оформляется у человека яснее и точнее на более понятом языке, чем на
менее понятном.
Психологические процессы овладения неродным языком подразделяются на 3 этапа:
1-й этап обучения (рецептивный) охватывает период первоначального слушания и
понимания русской речи (устной разговорной курс) ; 2-й этап ( репродуктивный)
характеризуется более активной речевой деятельностью учащихся, когда они начинают
говорить, читать и писать на русском языке; 3-й этап обучения ( продуктивный) наступает
вместе с активной мыслительной деятельностью на основе ранее усвоенных слов русского
языка. На этом этапе формируется умение мыслить на русском языке, создается
собственная речь.
Важной методической предпосылкой успешного овладения русским языком
является организация работы, способствующей выработке навыков обобщения языковых
явлений. Сравнение и сопоставление языковых фактов родного и русского языков
содействуют активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения. А
познавательная активность на ее высшем уровне – это творческая активность, которая
достигается в результате убеждения, обучаемых в жизненной необходимости овладения
данным материалом и при условии, что этот материал им понятен и вызывает интерес и
положительные эмоции.
Наряду с известными объективными мотивами, определенными нашей
действительностью интерес студентов к русскому языку имеет и субъективные причины.
К ним мы относим желание студентов овладеть русским языком как средством общения,
инструментом извлечения знаний при чтении различной литературы и периодики на
русском языке, прослушивании радио, просмотр кинофильмов и телепрограмм.
Таким образом, педагогическая психология вскрывает механизмы и процессы
умственных операций, связанных о сознанием, осмыслением учащимся изучаемого, с
совершенствованием процессов мышления, способностей к анализу и общениям, к
абстрагированию. Она дает возможность проанализировать процесс поэтапного усвоения
языка, определить последовательность и взаимообусловленность элементов обучения.
Психологические исследования основ обучения русскому языку в таджикской школе
должны сыграть положительную роль в дальнейшем развитии методов обучения этому
предмету на научной основе.
Перед учителем стоят сложные задачи правильного использования закономерностей
процесса обучения, возникает цепь разнородных трудностей, вызванных спецификой
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работы таджикской школы. Сильно дает о себе знать интерференция, проявляющаяся при
обучении учащихся-таджиков русскому языку.
В психологическом понимании изучение второго языка должно проходить так,
чтобы оно не только не мешало развитию речи на родном языке, но и помогало ему,
поскольку на фоне усвоения второго языка особенности родного выступают более
выпукло и ярко. Сравнение фактов русского языка с фактами родного языка необходимо
прежде всего для устранения возможностей давления системы родного языка.
Учителю таджикской школы очень важно изучить специфические особенности
родного языка учащихся, чтобы найти причины возникновения трудностей усвоения
последними русского языка, выявить типичные ошибки в их устной и письменной речи.
Умелое и умеренное использование приема сопоставления русского языка с родным
помогает осуществить такие основные принципы российской дидактики, как
сознательность, доступность и последовательность в обучении.
Эффективные методы и приемы обучения русскому языку, как любимому другому
предмету, должны быть построены на дидактических и психологических основах
преподавания этого предмета. На первом плане должны быть учет уровня знаний
учащихся и их индивидуальных способностей, сложности учебного материала.
Успеху русиста таджикской школы будут способствовать использование
целенаправленных аудиовизуальных упражнений, наглядных пособий, ТСО; методически
грамотное изложение материала в учебнике и других пособиях, используемых на уроке ;
достаточная подготовка самого учителя к занятию.
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PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE
NATIONAL AUDIENCE
The author of the present article describes a psychological speech (Psycholinguistics), studying the
relationship between language and thinking based on Science of higher nervous activity.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
С.Ш.Термизов
Таджикский национальный университет
Сложившаяся практика внедрения средств информационных технологий в
образовательный процесс предполагает их использование, прежде всего, в изучении
технических дисциплин. Как показывают проведенные исследования, с их помощью
можно значительно улучшить как управление образовательным процессом, так и
повысить его педагогическую эффективность.
Разрабатывая принципы организации обучения с помощью информационных
технологий, необходимо принимать во внимание, с одной стороны, дидактические
свойства и функции обучения самих средств информационных технологий, как основы
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обучения, с другой стороны, концептуальные направления дидактической организации
такого обучения, как элемента общей системы образования на современном уровне.
Прежде всего, необходимо представить достоинства компьютерного метода с
психологической точки зрения. Компьютерное обучение несет в себе огромный
мотивационный потенциал. При условии правильно составленной программы компьютер
может помочь преподавателю индивидуализировать и дифференцировать учебный
процесс, в то время как обучаемые будут ощущать постоянное присутствие
доброжелательного инструктора - машины.
Компьютер гарантирует конфиденциальность. В том случае, если не ведется запись
результатов для преподавателя, только сам обучаемый знает, какие ошибки он допустил, и
не боится, что преподаватель узнает его результаты. Таким образом, самооценка
обучаемого не снижается, а на уроке создается психологически комфортная атмосфера.
Компьютер обеспечивает большую степень интерактивности обучения, чем работа в
аудитории или в лингафонном кабинете. Это обеспечивается постоянной и прямой
реакцией машины на ответы обучаемого в ходе выполнения упражнения. Поскольку
обучаемые сами определяют темп работы, компьютерное обучение как нельзя лучше
соответствует принципам индивидуального обучения. Курсанты могут допускать любое
количество ошибок, не испытывая при этом терпение компьютера, и тратят учебное время
только на исправление, анализ собственных ошибок и могут не слушать, как
преподаватель снова объясняет уже знакомый материал.
Решающим фактором успешного внедрения информационных технологий в
учебный процесс являются готовность и способность преподавателей освоить средства
информационных технологий и предложить новые методики обучения с использованием
этих средств. С применением соответствующих методик обучения мультимедийные
обучающие программы можно использовать: при проведении аудиторных занятиях; на
факультативных занятиях; на дополнительных занятиях с отстающими; для
самостоятельной работы студентов во внеурочное время. Следует выделить ряд
существенных позитивных факторов, повышающих эффективность обучения студентов.
Использование мультимедийных технологий:
1. Позволяет индивидуализировать обучение.
2. Повышает активность студентов.
3. Помогает интенсифицировать обучение.
4. Повышает мотивацию учения.
5.Создает условия для самостоятельной работы.
6. Способствует выработке самооценки у студентов.
7. Создает комфортную среду обучения.
Эти эффекты достигаются погружением учащехся в принципиально новую
информационно-технологическую среду, обеспечивающую расширенное интерактивное
взаимодействие, максимально приближенное к естественному. Повсеместное
использование информационных ресурсов, являющихся продуктом интеллектуальной
деятельности наиболее квалифицированной части трудоспособного населения общества,
определяет необходимость подготовки в подрастающем поколении творчески активного
резерва. По этой причине становится актуальной разработка определенных методических
подходов к использованию средств новых информационных технологий для реализации
идей развивающего обучения, развития личности курсанта. В частности, для развития
творческого потенциала индивида, формирования у курсанта умения осуществлять
прогнозирование результатов своей деятельности, разрабатывать стратегию поиска путей
и методов решения задач - как учебных, так и практических.
Не менее важна задача обеспечения психолого- педагогическими и методическими
разработками, направленными на выявление оптимальных условий использования средств
новых информационных технологий в целях интенсификации учебного процесса,
повышения его эффективности и качества. Актуальность вышеперечисленного
определяется не только социальным заказом, но и потребностями индивида к
самоопределению и самовыражению в условиях современного общества этапа
информатизации.
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Особого
внимания
заслуживает
описание
уникальных
возможностей
информационных технологий, реализация которых создает предпосылки для небывалой в
истории педагогики интенсификации образовательного процесса, а также создания
методик, ориентированных на развитие личности обучаемого. Перечислим эти
возможности:
• незамедлительная обратная связь между пользователем и информационными
технологиями;
• компьютерная визуализация учебной информации об объектах или закономерностях
процессов, явлений, как реально протекающих, так и "виртуальных";
• архивное хранение достаточно больших объемов информации с возможностью ее
передачи, а также легкого доступа и обращения пользователя к центральному банку
данных;
• автоматизация процессов вычислительной информационно - поисковой деятельности, а
также обработки результатов учебного эксперимента с возможностью многократного
повторения фрагмента или самого эксперимента;
•
автоматизация
процессов
информационно-методического
обеспечения,
организационного управления учебной деятельностью и контроля за результатами
усвоения.
Реализация вышеперечисленных возможностей информационных технологий
позволяет организовать такие виды деятельности как:
• регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информации об изучаемых
объектах, явлениях, процессах, в том числе реально протекающих, и передача достаточно
больших объемов информации, представленной в различных формах;
• интерактивный диалог - взаимодействие пользователя с программной (программноаппаратной) системой. В отличие от диалогового, (предполагающего обмен текстовыми
командами (запросами) и ответами (приглашениями)), характеризуется реализацией более
развитых средств ведения диалога. Это возможность задавать вопросы в произвольной
форме, с использованием "ключевого" слова, в форме с ограниченным набором символов,
при этом обеспечивается возможность выбора вариантов содержания учебного материала,
режима работы.
Ввиду того, что вышеперечисленные виды деятельности основаны на
информационном взаимодействии между обучаемым (обучаемыми), преподавателем и
средствами новых информационных технологий и вместе с тем направлены на
достижение учебных целей, назовем ее информационно-учебной деятельностью.
Таким образом, можно выделить следующие педагогические цели использования
средств новых информационных технологий:
• развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни в
условиях информационного общества:
• развитие мышления, (например, наглядно-действенного, наглядно-образного,
интуитивного, творческого, теоретического видов мышления);
• эстетическое воспитание (например, за счет использования возможностей
компьютерной графики, технологии Мультимедиа);
• развитие коммуникативных способностей;
• формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать варианты
решения в сложной ситуации (например, за счет использования компьютерных игр,
ориентированных на оптимизацию деятельности по принятию решения);
• развитие умений осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность
(например, за счет реализации возможностей компьютерного моделирования или
использования оборудования, сопрягаемого с ЭВМ);
• формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку
информации (например, за счет использования интегрированных пользовательских
пакетов, различных графических и музыкальных редакторов). Использование средств
новых информационных технологий в качестве средства обучения, совершенствует
процесс преподавания, повышает его эффективность и качество.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Сложившаяся практика внедрения средств информационных технологий в образовательный процесс
предполагает их использование, прежде всего, в изучении технических дисциплин. Как показывают
проведѐнные исследования, с их помощью можно значительно улучшить как управление образовательным
процессом, так и повысить его педагогическую эффективность. Статья посвящена изучению данной темы.
Ключевые слова: средства информационных технологий, образовательный процесс, изучение
технических дисциплин, управление образовательным процессом, педагогическая эффективность.
APPLICATIN OF INNOVATIVE TECHNOLOGES
The developed practice of introduction of means of information technology in educational process assumes
their use, first of all, in studying of technical disciplines. As show the conducted researches, with their help it is
possible to improve considerably as management of educational process, and to raise its pedagogical efficiency.
Article is devoted studying of the given theme.
Key words: means of information technology, educational process, studying of technical disciplines,
management of educational process, pedagogical efficiency.
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ПОВЫШЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
А.К.Гараева
Таджикский национальный университет
Изменения, произошедшие в последние годы в экономической, политической и
культурной жизни как внутри республики, так и в области международных отношений,
существенно расширили функции иностранного языка. Интеграция в процесс обучения
иностранного языка различных образовательных услуг в сети Интернет значительно
увеличило возможность использования современных методов преподавания.Это в свою
очередь, предполагает поиск инновационных технологий обучения иностранному языку,
способствующих формированию у студентов социально - культурной компетенции.
Все эти изменения диктуют новый подход к обучению иностранным языкам в вузе,
суть которого заключается не только в пересмотре методики преподавания отдельных
аспектов языковой системы, но и в формировании нового взгляда на место зарубежной
культуры в учебном процессе. Обучение иностранному языку на основе ознакомления
студентов с культурой другой страны является в настоящее время одним из базовых
принципов обучения предмету. Приобщение к культуре другого народа не только
делаетизучение иностранного языка более привлекательным для студентов, но и
способствует полноценной коммуникации, более точному и адекватному пониманию
носителей данной культуры.
Говоря о социокультурной компетенции, необходимо отметить, что это тот фактор,
который во многом определяет и обусловливает использование языка в конкретных
ситуациях и, таким образом, влияет на иноязычную коммуникативную компетенцию.
Социокультурная компетенция является комплексным понятием и включает в себя набор
компонентов, относящихся к различным категориям.
Традиционно выделяют следующие компоненты социокультурной компетенции,
развитие которых посредством обучения иностранным языкам может и должно быть
эффективным:

лингвострановедческий компонент (лексические единицы с национальнокультурной семантикой и умение их применять в ситуациях межкультурного общения);
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социолингвистический компонент (языковые особенности социальных
слоев, представителей разных поколений, полов, общественных групп, диалектов; в
данной группе следует отдельно выделить эвфемизмы и политически корректную
лексику);

социально-психологический компонент (владение социо-и культурно
обусловленными сценариями, национально - специфическими моделями поведения с
использованием коммуникативной техники, принятой в данной культуре);

культурологический
компонент
(социокультурный,
историкокультурный,этнокультурный фон).[2]
Как отмечает П.В. Сысоев, социокультурная компетенция позволяет говорящему на
иностранном языке чувствовать себя практически на равных с носителями языка (в
отношении культуры), что является шагом к адекватному владению иностранным
языком.[4]
Описание задач социокультурного образования может быть осуществлено в
терминах социокультурной компетенции, под которой мы понимаем уровень знаний
социокультурного контекста использования иностранного языка, а также опыт общения и
использования языка в различных социокультурных ситуациях.
Социокультурная компетенция может быть достигнута как результат
социокультурного образования на занятиях иностранного языка. В соответствии с
определением понятия «культура», включает в себе знание обо всех областях жизни
страны изучаемого языка и особенности национального видения мира, и развитие умения
общаться в различных жизненных ситуациях.[1]
Обучение межкультурному общению на иностранном языке, включающее в себя
изучение культуры конкретного социума, предусматривает работу обучаемых над собой в
качестве участников такого общения и приобретение с этой целью соответствующих
умений автономной деятельности. При этом непременным условием является обеспечение
взаимопонимания коммуникантов, базирующиеся на осознании специфики изучаемых
культур, функционирующих в определенных ситуациях общения, черт сходства и
различия этих культур. Решение этой задачи - ознакомление с иноязычной культурой осуществляется в соотнесении с конкретными ситуациями коммуникации.
Важным фактором формирования социокультурной компетенции является
применение новых технологий обучения. Как показывают исследования, технология
критического мышления, проектная деятельность, обучение в сотрудничестве и игровые
технологии, технология развивающего обучения развивают интерес к иноязычному
общению, расширяют его предметное содержание. При формировании социокультурной
компетенции очень актуально также использование информационно-коммуникационных
технологий.
Наиболее продуктивной считаю современную методику преподавания -аудированиес
использованием сети Интернет, так как она создает уникальную возможность слушать
тематические тексты на иностранном языке самими носителями языка, изучать фонетику
и культуру общения.
Материалом для обучения аудированию служат аутентичные тексты
информационно-справочного характера: аудиоинформация в галереях и музеях,
путеводители для туристов, объявления в аэропорту, вокзале, в транспорте. Кроме этого
студентампредлагаются тексты, которые могут встретиться в реальной жизни при
обучении или при посещении страны изучаемого языка: прогноз погоды, новости,
спортивные репортажи, инструкции, интервью.
Овладевая при помощи сети Интернет социокультурными знаниями и умениями,
студентырасширяют свои лингвострановедческие и страноведческие за счет новой
тематики о стране изучаемого языка, ее науке, культуре, реалиях, известных людях в
различных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Кроме того, усвоение иностранного языка и культуры должно происходить через
сопоставление культур и выделение как общего, на которое можно опираться в процессе
приобретения новых знаний, так и различного. Подобный подход позволяет расширить
кругозор, совершенствовать языковые и страноведческие знания в родном и изучаемом
языках, лучше понимать среду и атмосферу, в которой живут представители данных
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культур. Такое сравнение способствует развитию интеллекта обучаемых, умений
выражать свое мнение. Кроме того, опора на данный принцип стимулирует стремление
постоянно увеличивать и углублять объем языковых и общекультурных знаний, что
положительно влияет на реализацию образовательных, воспитательных и развивающих
целей обучения студентов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использованиеновых технологий
обучения иностранному языкуне только углубляет и расширяет знание иностранного
языка, но и способствует расширению культурного кругозора, эрудиции студентов,
развитию их творческой активности, духовно-нравственной сферы, эстетических вкусов и,
как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны и
сквозь призму этих знаний более активно помогает осваивать культуру своей страны,а
значит, формирует социокультурную компетенцию.
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преподавателей иностранного языка высших учебных заведений в использовании инновационных
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INCREASE SOTSIO-CULTURAL THE COMPETENCE BY MEANS OF USE OF INFORMATION
TECHNOLOGIES AT FOREIGN LANGUAGE STUDYING
In the article one of the most actual tasks to date is readiness of teachers of foreign language of higher
educational institutions in the use of innovative technologies of teaching foreign language,which helps the students
to form a socio - cultural competence.
Key words: integration, socio-cultural competence, innovative learning technologies, the Internet.
Сведения об авторе: Гараева А.К. – кандидат педагогических наук, доцент общеуниверситетской кафедры
немецкого и французского языков ТНУ. Телефон: (+992-37) 21-77-11. E-mail: Garaeva-ru@yandex.ru.

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Л. Э.Калонова
Таджикский национальный университет
В настоящее время повышение эффективности обучения иностранного языка как
средства достижения постановленных целей является ключевой задачей. Сочетание
самостоятельной работы имеет исключительно большое значение для овладения
иностранным языком. Процесс выполнения самостоятельной работы способствует
углублению знаний и развитию умений и навыков.
Цель заключается в том, чтобы помочь выполнению практических задач, обеспечить
знание иностранного языка.
Особенность самостоятельной работы в том, что она наиболее полно даѐт
возможность
реализовать
принцип
активности
обучения,
активизировать
самостоятельную работу.
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При построении самостоятельной работы по иностранному языку преподаватель
должен исходить из задач обучения, из объѐма и качества знаний. Кроме того, при
организации самостоятельной работы нужно помнить о том, что эта работа добровольна и
предполагает проявление личных интересов и склонностей.
Поскольку самостоятельная работа, поставлена на активности и творческой
деятельности, главной движущей силой еѐ, является развитие учебных интересов под
руководством преподавателя.
От эффективности занятия, его содержания, организации и значимости решающим
образом зависит всѐ дело обучения, поскольку на занятии закладывается основа для
самостоятельной работы. В данное время содержанием занятия иностранного языка
является обучение общению на изучаемом языке. Усвоение теоретических сведений
играет подчинѐнную роль, поэтому занятие иностранного языка в большой мере призван
обеспечивать практическое овладение предметом.
Эффективность занятия прямо зависит от того, насколько формы и приѐмы обучения
и контроля стимулируют интеллектуальную активность, развивают организационные
умения учебного труда. Именно поэтому важнейшей задачей обучения является
формирование умений самостоятельной работы, способы к творческой деятельности.
Опыт преподавания ежедневно убеждает нас в том, что педагогические приѐмы не
дают желаемых результатов, пока изучающий иностранный язык сам не начнѐт работать
над языком: следить за ходом занятия; стремиться к активной языковой практике;
правильно оценивать свои достижения и ответы; пользоваться грамматическим
справочником и словарѐм
Большие возможности для активизации самостоятельной работы заложены в поиске
новых форм проведения занятий по теме в виде рефератов, докладов, конференций,
конкурсов, олимпиад и т.д.
Самостоятельная работа – многопланова. Преподаватель должен научить навыкам
работы при чтении текста, как пользоваться раздаточным материалом, техническими
средствами, как провести самоконтроль при работе с письменными упражнениями, во
время устной речи и т.д. Заранее планируя эту деятельность необходимо разработать план,
серии занятий, проанализировать содержание тематических текстов, упражнений,
определить логические и языковые связи учебника и статей из газет, межпредметные
связи, связи с жизнью страны, вуза, а затем наметить формы самостоятельной работы как
индивидуально, так и коллективно. Наибольший эффект заключают в себе работу с
газетами, формируя у студентов умение самостоятельно ориентироваться в газетном
тексте. Предлагаются такие задания:
What information does the article give?
Name the places mentioned in the article
Prove (say) that…
Read the article, answer the questions give examples to illustrate your answer и т.д
В организации самостоятельной работы и в частности при работе с газетами, очень
важно учитывать принцип последовательности, посильности. Например
- реферирование статьи т.е, уметь анализировать прочитанное
- беседа по прочитанному
- перевод (выборочно)
Студенты выполняют также упражнения, помогающие им кратко передать
содержание прочитанного, подчеркнуть в статье слова, выражающие главную мысль;
передать основное содержание статьи одним предложением или несколькими
предложениями. Эта работа проводится более эффективно, если учитывать интересы и
наклонности обучаемых.
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Опыт показывает, что самостоятельная работа, основанная на зрительной опоре и
наглядности, т. е работа с текстами, фотографиями, картинками является наиболее
эффективной. Также практикуется пересказ текстов по ключевым словам, составление
тезисов, плана. Это позволяет сосредоточить внимание на содержание прочитанного,
глубже вникнуть в смысл текста, способствуют развитию навыков устной речи.
Применение технических средств при работе имеют большое значение. Применение
ТСО в самостоятельной работе, как после занятий, так и вовремя занятий даѐт
возможность: увеличить время прослушивания; улучшить устные виды работы, как вне
урока, так и вовремя урока; лучше усвоить материал; умению пересказать, что
прослушали и т.д.
Самостоятельная работа с техническими средствами обучения должна
рассматриваться как использование для:
- закрепления нового лексического и грамматического материала;
- тренировки в выработке правильных навыков произношения;
- обучения пониманию иностранной речи на слух (аудирование);
- обучения пониманию иностранной речи с определѐнным материалом;
- говорения вслух вслед за диктором;
- пересказа прослушанного текста целиком и по частям;
- повторения ранее пройденных тем устной речи с целью их активности;
- тренировки в ответах на вопросы в паузы с целью выработки быстрой реакции на
вопросы: после паузы дан правильный ответ для последующего повторения и
самокорректировки в случае необходимости.
Чтобы добиться прочных знаний необходимо вести работу по закреплению
изученной лексики. Самостоятельная работа должна быть взаимосвязана с содержанием
работы на занятии, т.к самостоятельная работа опирается на учебную работу, углубляя и
дополняя еѐ. Необходимо систематически вести работу во всех направлениях: работа с
учебным материалом, журналами, газетами, с глобальной сетью Интернет.
Всѐ приведѐнное раннее, способствует формированию у студентов навыков к
самостоятельной и творческой работе.
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